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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Сегодня у нас очень 
важный день. Были вла-
дыка Аристарх и о. Ан-
тоний, которые осно-
вали наш монастырь. 
Очень малюсенький, 
скромный, но все-таки 
обитель преподобного 
Сергия Радонежского. 
Мы тоже из этой семьи. 
И для нас этот святой 
— не чужой человек, 
а наш отче авва Сер-
гий, великий. Как люди 
взрослые, вы наверня-
ка обращали внима-
ние, что, когда уходит 
какой-нибудь человек 
к Господу, остается ка-
кой-то шлейф памяти, 
который не в фактах 
заключается, а в ка-
ком-то общем впечат-
лении.

Каждый человек 
оставляет после себя 
какой-то след — след 
эмоциональный, очень 
цельный образ, кото-
рый сводим не к эпи-
зодам биографии, а к 
общему впечатлению. 

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Сергий Радонежский, с био-

графией которого мы все зна-
комы, тоже оставил в памяти 
людей такой удивительный след, 
что мы никак не можем его за-
быть. Мало того, что этот чело-
век был бесконечной доброты 
и смирения. Вокруг его облика 
как будто бы собралась какая-то 
удивительная тишина. Тишина 
неизглаголанная. Это какой-то 
особый почерк святости, кото-
рый у него был. Читаешь стра-
ницы его биографии, особенно 
самый первый текст, который 
написал его ученик Епифаний 
Премудрый, — там столько ти-
шины, столько стремления к 
миру. А «смирение» — это одно-
коренное слово со словом «мир», 
то есть покой, умиротворен-
ность, дружба, то, что единит 
людей, не разъединяет, а именно 
единит, собирает их вместе. 

Он не писал книг, не оставил 
богословских трактатов, за что 
мы ему бесконечно благодарны, 
потому что и так бедные семина-
ристы вынуждены читать целые 
шкафы книг. И когда какой-ни-
будь святой не напишет книжку, 
это, по-моему, признак вежли-
вости огромной к своим потом-
кам. Зато остались несколько 
фраз, которые вобрали в себя все 
учение богословское, преподоб-
ного Сергия Радонежского. Оно 
на самом деле евангельское. Ни-
чего нового в нем нет. Он гово-

рит, что воззрением на Святую 
Троицу одолевается ненавист-
ная рознь века сего. 

Вы помните удивительную 
картину Нестерова, написанную 
в самом начале ХХ века, «Виде-
ние отроку Варфоломею». Маль-
чик стоит, который пошел на 
сыскание клюсят, как Епифаний 
Премудрый написал. То есть у 
него потерялись жеребята. У нас 
в Беларуси называют «коськи». А 
в Древней Руси называли клюся-
та. Такое нежное удивительное 
слово. Не жеребята, а клюсята. 
Очень люблю его. Мальчик по-
шел искать клюсят. Натолкнулся 
на схимника, который молился 
под деревом, и схимник вместе с 
ним помолился, благословил его. 

Вы помните, что мальчик по-
том пригласил его в дом. Семья 
отличалась гостеприимством. 
Уходя, старец сказал, что этот 
отрок будет обителью Святой 
Троицы. Обителью Святой 
Троицы! 

Вы знаете, эта фраза являет-
ся что ли целью жизни, таким 
конспектом, картой духовной 
жизни каждого христианина. 
Каждый из нас обязан стать 
обителью Святой Троицы. Что 
это такое? 

Это на самом деле отсылка к 
Писанию, где Господь обещает, 
что к друзьям, к своему другу, 
к своему верному ученику «Мы 
придем с Отцом и обитель у него 
сотворим». Святая Троица — 

это явленная любовь, доброта и 
единение. Христианин, по мере 
того как он врастает в жизнь 
Святой Троицы, теряет способ-
ность к розни. К ругани и к не-
нависти. В нем эти силы стихии, 
которые разрывают нас на части, 
стихают. Он не только сам в себе 
находит какое-то единство, мир, 
в который приходит Господь, он 
еще и вокруг себя устраивает 
обитель Святой Троицы. 

Это для нас невероятно важ-
но. И это не абстрактная идея. 
Понимаете? В чем для нас цен-
ность преподобного Сергия 
Радонежского? Он не писал, не 
формулировал идеи очень дале-
кие от нас. А то, что нас всех ка-
сается. Вот две сестры. Любили 
друг друга, поддерживали. Мама 
умерла, остался дом, не могут 
поделить, понимаете, судятся. 

Вместе росли, друг друга под-
держивали, росли без отца. Все 
было сложно. Этот дом несчаст-
ный поделить не могут. Не раз-
говаривают уже два года. Хотя 
и у той есть жилье, и у этой. Но 
вот такая вот обида. Послуша-
ешь одну — она права. Вторую 
— тоже кажется права. Рознь.

Между странами что творит-
ся! Никак люди не могут согла-
сие найти. Даже внутри госу-
дарства. Постоянно происходит 
недопонимание. Никто не хочет 
понять другого человека, оппо-
нента своего. Нет, давайте за-
клеймим и все: это враги!

Я на днях читал письмо од-
ного епископа, который писал 
своему другу, духовно близкому 
другу священнику, такое очень 
пронзительное, глубокое и та-
кое, знаете, очень личное пись-
мо в дни революции 1905 года. 
Для нас это очень далеко. Это 
было больше 100 лет назад, но 
там было все то же самое. Вез-
де, все одно и то же повторяется. 
Что сейчас ругаются люди меж-
ду собой, какая-то происходит 
распря, то было и тогда. 

Этот епископ, очень умный, 
мудрый человек, много в своей 
жизни перенесший, говорил: «В 
эти дни революции, этих страш-
ных стихийных выступлений, 
митингов, хаоса каждому хри-
стианину следует думать только 
об одном…» Вот о чем? — Мы с 
вами как воспитанные в совет-
ской школе, скажем: надо прав-
ду, правду-матку рубить, искать 
правду. Нет! Евангелие глубже 
смотри. Глубже! 

(Окончание на стр. 3)
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Михаил Васильевич Нестеров – Видение отроку Варфоломею



Оба дара – образ Христа: Не 
хлебом единым будет жив чело-
век, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божиих. Это изрече-

ние из Ветхого Завета (Втор. 8: 3), 
которое Христос привел, чтобы 
посрамить диавола. Это “слово” 
– не просто слово, но прежде все-

го Слово, звучащее вечно, всегда, 
Слово, которым держится всякая 
тварь, а затем также Слово во-
площенное, Иисус из Назарета; 
далее, это хлеб, прообразом ко-
торого была манна, хлеб, получа-
емый нами в причащении. Вода, 
потекшая и наполнившая ручьи 
и реки по слову Моисея – прооб-
раз той воды, что была обещана 
самарянке, и Крови Христовой, 
которая есть жизнь наша. 

(Продолжение на стр. 8)
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ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)
Евангелие нам говорит, что 

мы все повреждены. Нет среди 
нас святых. У нас у всех вну-
три болезнь. Болезнь, которая 
называется зло, распри, отчуж-
денность. И этот епископ гово-
рит: «Только об одном нам всем 
христианам нужно думать — о 
том, чтобы гасить любые очаги 
ненависти». Любые очаги нена-
висти, вражды и распри вну-
три самих себя, внутри наших 
общин, в нашем обществе. Не 
позволять, не разрешать себе 
ненавидеть. Не разрешать себе 
ни грамма злости. 

«Как это так? сестра подала 
на меня в суд! я так обижен!». 
И все-все посочувствуют. Ну 
Боже мой! Это такая история! 
Ну как она могла?! Мы все ря-
дом сядем, обнимем: «Ладно, 
не плачь! Какая она оказы-
вается змея». Мы разрешаем 
себе и заклеймить человека, и 
возненавидеть, и еще дальше, 
вместо того чтобы помирить 
людей, мы еще масла подлива-
ем в огонь: давайте и дальше 
ругаться! Давайте эту трещину 
расширим! Давайте мы вооб-
ще все поругаемся, разделимся 
и будем ходить надутые. Как 
дети в детском саду ходят, на-
дувшись, все с такими губами 
надутыми. И, наверное, не слу-
чайно в нашей культуре совре-
менной поднялся кодекс красо-
ты, и женщины почему-то все 
надувают себе губы. Ходят как 
утки. Как они выдерживают, я 
не знаю? Это мышцы какие-то 
очень крепкие должны быть… 
я думаю, это не случайно. 

Потому что сейчас обижен-
ным быть — это, знаете, даже 
как-то модно. Как-то если меня 
не унизили, не обидели, не про-
шелся по мне, понимаешь, там, 
режим, или, может быть, род-

ственники… А лучше всего ро-
дители! — У нас сейчас во всем 
виноваты родители, которые не 
дали, не доглядели, и, скорее 
всего, была какая-то травма. 
Все мы как-то так самоотвер-
женно ищем, где меня там не 
долюбили?! Вот у всех родители 
были как родители, вот я пом-
ню в пять лет... В пять лет я не 
помню своего дня рождения! Не 
помню почему? Не было любви, 
понимаете, ко мне! Я не помню, 
какой мне подарок подарили на 
шесть лет, а значит подарок был 
какой-то дешевый…а дешевые 
подарки тогда, когда не любят 
ребенка! Вот так! Вот у меня 
и несчастья в жизни. И у меня 
есть полное право своих роди-
телей ненавидеть, обижаться на 
них, постоянно им напоминать: 
«А помнишь, в 1983 году, август, 
14-е число, 14.45 было как раз, 
мы шли по Советской. Я говорю: 
“купи мне вот этот пирожок!”. А 
ты дернул меня за руку: “неког-
да!”. Столько лет прошло! А мне 
вся жизнь кувырком после это-
го. Жалко тебе мне было купить 
мне этот беляш на Советской!»

Модно быть обиженным. 
Нет-нет, друзья мои, это еще 
грустно от того, что под эти все 
обиды, распри, Евангелие под-
верстывают. Говорят, вот, хри-
стианам даже и положено как-
то так. Давайте мы будем хором 
ненавидеть. Давайте мы будем 
хором обижаться. Разделимся 
на секточки, партии. 

Это совершенно противно 
духу Евангелия! Потому что 
каждый из нас должен стать 
обителью Святой Троицы. То 
есть очагом мира и тишины. 
Проповедником тишины. 

Вот Сергий Радонежский 
ничего не говорил особенно, но 
вокруг него Русь объединилась, 
понимаете? Вот именно в ту 

эпоху страна начала собирать-
ся. Люди поняли, что врозь ни-
чего не получается. Рязанское 
княжество. Ого, у нас такая 
история… Новгородцы… У них 
демократия. Нужна нам ваша 
Москва, глупая, понимаете, 
феодальная? У нас, понимаете, 
столетие демократии. Совсем 
мы другая раса! — мы делимся, 
делимся! На какие-то кварти-
ры: национальные, народные, 
партийные. Себя лучше счита-
ем, других хуже. Или наоборот. 
Вот в Европе — там же ж люди, 
а у нас тут, ну что ж, у нас не 
люди, колхоз какой-то. Это не 
наш путь, друзья мои! 

Только путь мира и тишины, 
благословения! И благодарно-
сти! Потому что всякая оби-
дчивость, она происходит от 
недостатка благодарности! На 
самом деле! От недостатка бла-
годарности! 

Широкая душа только спо-
собна вместить в себя обитель 
Святой Троицы! А в узкой, там, 
где только интересы мещан-
ские, хуторские, ничего не по-
мещается, самому даже тесно. 

Вот, друзья мои, давайте 
(просто как духовное упраж-
нение) не выпускать сегодня 
из памяти этого человека, ко-
торый был обителью Троицы, 
островком тишины. Это очень 
нужно сейчас в наше время, вот 
этот островок тишины. Место, 
где неу шума, распрей. 

И мы сами должны быть та-
ким местом. От нас, христиан, 
люди нецерковные, неверую-
щие ждут этой фундаменталь-
ной, основательной мудрости 
и достоинства. Чтобы там не 
было совершенно ни распри, ни 
суеты, ни обидчивости, ни зло-
сти. Это все не наше. Это нечто 
самое неестественное. 

                              18-07-2021 г.

Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

МОЛИТВАМОЛИТВА
ГОСПОДГОСПОДНЯНЯ  

Начало в № 25-28
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Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа! Аминь!
Вот, братья и сестры, сейчас 

мы с вами слышали историю 
евангельскую, очень трагичную, 
о том, как Господь однажды при-
плыл с апостолами в местность 
Гадаринскую, или Гергесинскую, 
и там он встретил бесноватого 
человека, исцелил этого челове-
ка, человека, который наводил 
ужас на всю землю ту. Затем Го-
сподь разрешил этим бесам, ко-
торых он изгнал, войти в свиней, 
которые здесь паслись. А они 
являлись достоянием, доходом 
местного населения. Это ста-
до погибло в морской пучине. 
Люди, жители той местности, 
просили Господа уйти из их зем-
ли. Вот такая история, как люди 
отвергли Господа. 

Мне хочется сегодня обра-
тить ваше внимание на то, что 
эти люди, жители, отвергшие 
Христа, когда они побоялись за 
свое земное благополучие, ког-
да они поняли, что...

поняли, что этот Божий человек, 
который совершил на их глазах 
великое чудо, небесное ставит 
выше земного, что им придет-
ся пожертвовать земным своим 
богатством ради каких-то бо-
жественных призывов, они от-
вергли не только свою встречу 
с Богом, они не подумали и о 
ближних своих. Ведь, посмотри-
те, когда они встретили Христа, 
то увидели, что рядом с ним на-
ходился исцеленный человек. 
Они все прекрасно знали это-
го человека, потому что в ужа-
се были от него. Они обходили 
эту местность стороной из-за 
свирепства этого бесноватого 
человека. И они прекрасно виде-
ли своими глазами, что пришел 
Божий человек, исцелил, поми-
ловал этого человека. Вот он в 
здравомыслии сидит у ног Ии-
суса. Они прекрасно понимали, 

что Господь Иисус Христос 
может и других исцелить, и 
скольким людям  Он может 
помочь в исцелении их не 
только телесных болезней, не-
дугов, не только исцелить от 
мучительства дьявола, одер-
жимости их, но и прочие ду-
ховные, душевные болезни Он 
может исцелить. Скольким 
людям Он может помочь. Они 
это прекрасно осознавали. Но 
при этом отвергли его.

Таким образом, земное, 
пристрастие к земному стало 
стеной между человеком и чело-
веком. Не только между челове-
ком и Богом, но и ради ближних 
своих, ради своих сродников, 
ради своих соотечественников 
они не желали пожертвовать 
тем, что являлось пристра-
стием их сердец. Это хороший 
пример, показывающий и наши 
с вами недуги. Потому что, если 
мы присмотримся к своей жиз-
ни, то увидим, что очень часто 
и у нас с вами земные пристра-

стия становятся преградой 
между нами и нашими близ-
кими, и вообще людьми. По-
тому что живем мы, и все 

вроде бы хорошо у нас. Но как 
часто, получив наследство, се-
мья, начинает его делить, и как 
часто какие-то там несчастные 
комнаты, несчастные квартиры 
становятся причиной вражды, 
лютой вражды между людьми, 
между близкими родственни-
ками. Становятся причиной 
скандалов, когда люди годами 
не разговаривают друг с дру-
гом, до конца жизни становят-
ся врагами. Получается, что ка-
кой-то квартирки достаточно, 
чтобы разрушить наши добрые 
отношения, какого-то земно-
го вот этого праха. Он для нас 
важнее человека. Но не только 
в каких-то там больших делах, 
в мелочах. Как часто люди ради 
земных каких-то мелочей обма-
нывают друг друга, воруют друг 
у друга. Т. е. пусть будет мне, но 
я у тебя уворую, я тебя обвешу 

на базаре. Я тебя обману в чем-
то, пусть будет мне, а о тебе я 
не думаю. А как часто мы удер-
живаем какие-то материальные 
блага за собой, не желая поде-
литься ими с другими людьми, 
когда есть рядом нуждающиеся 
люди, а у нас есть что им дать, 
а мы это удерживаем за собой. 
Для меня это важнее, чем чело-
век. И вот это беда.

Как та вдовица, которая по-
жертвовала Христу две лепты, 
отдала последнее. И сколько 
много святых отдавали послед-
нее для другого. Вот так нужно 
нам с вами, братья сестры, рас-
ставить приоритеты. Потому 
что христианин с богатством 
своего сердца считает не зем-
ное, он считает небесное. «Со-
бирайте себе сокровища на не-
бесах, – говорит Господь. – Где 
сокровище ваше, там и сердце 
ваше будет». Поэтому нам, как 
христианам, нужно быть сво-
бодными от всяких земных при-
страстий.       (Окончание на стр. 8)

ИСЦЕЛЕНИЕИСЦЕЛЕНИЕ
  В ЗЕМЛЕ В ЗЕМЛЕ 

ГАДАРИНСКОЙГАДАРИНСКОЙ

ГосподьГосподь изменит  изменит 
их их жизнь,жизнь,        

ХристосХристос учит нас  учит нас 
любви. Это любви. Это значитзначит, что, что
для нас приоритетомдля нас приоритетом
должныдолжны быть наши быть наши
человеческие человеческие 
отношения. отношения. ЧеловекЧеловек,,
любовьлюбовь к человеку к человеку
важнее всего. важнее всего. 
Если Если радиради любви  любви 
нужно будет отдать все, нужно будет отдать все, 
нужно нужно отдатьотдать все.   все.      

Исцеление гадаринского бесноватого 
Современный художник 

Елена Черкасова
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ   

ПРА ИЛО

  12 июня, в день памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарий Гомельской епархии, со-
вершили праздничную Божественную литургию в 
Петро-Павловском кафедральном соболе г.Гомеля.

Архипастырям сослужили председатели епар-
хиальных отделов, благочинные церковных окру-
гов, настоятели городских приходов и духовен-
ство епархии.

За богослужением молились игуменьи мона-
стырей Гомельской епархии: Вера (Афонькина) с 
сестрами Тихвинского женского монастыря г.Гоме-
ля, Иоанна (Ярец) с сестрами Успенского женского 
монастыря д. Казимирово, Архелая (Новикова) с 
сестрами Иоанно-Кормянского женского мона-
стыря, многочисленные жители и гости города.

По окончании богослужения состоялся Крест-
ный ход, по окончании которого архиепископ Сте-
фан обратился со словами поздравлений с днем 
тезоименитства ко всем, кто носит имена святых 
апостолов.

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Апостольский  праздник

  13 июня, в день празднования Балыкин-
ской иконы Божией Матери, епископ Свет-
логорский Амвросий, викарий Гомельской 
епархии, совершил Божественную литургию 
в Никольском храме Никольского мужского 
монастыря в г. Гомеле.

---------------------------------------
О явлении Балыкинской иконы Пресвя-

той Богородицы существует следующее 
предание. Святой образ Божией Матери 
находился в доме пана Дульского, значково-
го товарища Стародубского полка. Во вре-
мя шведской войны, когда шведы шли мимо 
города Стародуба, пан Дульский увидел на 
иконе слезы из глаз Божией Матери и дал 
обет поставить Святой образ в храм, как 
только такой будет строиться.

Вскоре он узнал, что в селе Балыкино в 
это именно время строится храм во имя 
Святителя Николая и, убедившись в бед-
ности Балыкинского прихода, обещал пере-
дать Святую икону, но медлил с исполне-
нием своего обета. Пресвятая Богородица 
явилась ему во сне и приказала немедленно 
передать икону в Балыкинский храм; но 
Дульский и после этого все еще медлил. Ца-
рица Небесная вторично явилась ему во сне 
и, под угрозою наказания, приказала отдать 
икону в Балыкинский храм. После этого пан 
Дульский поспешил передать Святой образ 
в Балыкино. Это было 4 августа 1711 года.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Ба-
лыкинская» молятся об исцелении от бесно-
вания, болезней глаз и слепоты, об избавле-
нии от моровых поветрий и иноплеменных 
нашествий.

  Праздник иконы Божией Матери
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На месте нынешней площади 
Восстания фашисты организо-
вали пересыльный лагерь для 
военнопленных «Дулаг-121».

Факт известный, но мало кто 
знает, что он из себя представ-
лял. Бывший узник лагеря Гу-
бин, чудом избежавший смер-
ти в нём, спустя 35 лет после 
освобождения Гомеля по памя-
ти составил его схему. Поми-
мо обязательных администра-
тивного корпуса и помещений 
охраны, здесь были кладбище, 
два барака для пленных, выпол-
нявших физические работы, и 
три – для ослабевших узников. 
Также были предусмотрены ба-
рак для вновь прибывших за-
ключённых (преимущественно 
из числа местного населения), 
место для сжигания трупов и 
несколько пулемётных вышек. 
Издевательства над людьми 
начинались с первых минут их 
ареста. Спать им приходилось 
на сырой земле, о регулярном 
питании даже речи не шло. 
Еду варили в грязных котлах, и 
чаще всего её готовили из гни-
лых овощей. Так называемую 
пищу заключённые получали 
кто во что: в котелки, консерв-
ные банки, шапки или пилотки. 
Голод вынуждал людей есть всё, 
более-менее пригодное в пищу, 
даже дождливым летом на тер-
ритории лагеря невозможно 
было отыскать и травинки – всё 
съедалось подчистую1.

Помимо концлагеря, новые 

власти организовали в Гомеле 
четыре еврейских гетто: в Мо-
настырьке, Новой Белице и на 
Ново-Любенской и Быховской 
улицах. Но и мирное славян-
ское население города было по-
ставлено на грань выживания. 
В приказах оккупационных вла-
стей особенно подчёркивалось, 
что граждане, которые отказы-
ваются работать на «Великую 
Германию», должны самостоя-
тельно обеспечивать себя всем 
необходимым, в первую оче-
редь – продуктами питания.

Особенно явной грабитель-
ская сущность представителей 
«нового порядка» стала видна с 
наступлением холодов. Рассчи-
тывая на молниеносную побе-
доносную войну, фашистское 
командование не позаботилось, 
чтобы обеспечить своих сол-
дат зимним обмундированием. 
Дабы спасти их от лютого моро-
за, фашисты объявили в городе 
сбор тёплых вещей. Однако до-
бровольцев одевать солдат вер-
махта среди гомельчан нашлось 
не много, и тогда фашисты со-
здали специальные команды. 
Они обходили дома граждан 
и забирали буквально всё, что 
могло пригодиться: одежду, об-
увь, продукты, фураж. Войдя в 
раж от безнаказанности, немец-
кие мародёры и предатели-по-
лицаи не стеснялись прямо на 
улице раздевать людей до ниж-
него белья.

Рабочий же день на промыш-

ленных предприятиях в период 
оккупации составлял 10 и более 
часов. За малейшее непослуша-
ние или проступок рабочих са-
жали в тюрьму, но чаще решали 
вопрос кардинально: их просто 
расстреливали. Особенно не-
легко приходилось работающим 
на Гомельском паровозо-ваго-
норемонтном заводе. Органи-
зовав здесь ремонтную базу, фа-
шисты установили 12-часовой 
рабочий день. Кормили завод-
чан один раз в сутки. Обед со-
стоял из тарелки сваренного на 
травах супа, в котором нередко 
плавали черви. Норма хлеба, 
выпекавшегося из гречневых 
высевок и отрубей, составляла 
100–150 граммов в сутки. Для 
подавления неминуемого среди 
рабочих недовольства, фаши-
сты из службы безопасности 
регулярно избивали «подозри-
тельных», к которым причис-
ляли любого подвернувшегося 
под руку. Не гнушались палачи 
и откровенными провокация-
ми. В феврале 1943 года с помо-
щью предателя они провели на 
заводе перепись рабочих, гото-
вых оказать помощь наступав-
шей Красной Армии. Записа-
лось около двухсот человек. Все 
они вскоре были арестованы и 
отправлены в тюрьму, где под-
верглись чудовищным пыткам. 
22 февраля всю арестованную 
смену вывезли в район деревни 
Лещинец, в трёх километрах от 
города (ныне Западный микро-
район), и расстреляли2.

В Гомеле, Новой Белице и 
рабочем посёлке Костюковка 
действовал комендантский час. 

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 - Электронный ресурс  http://www.gulevich.net/galery.files/gomel_
okupation.htm: дата доступа – 09.08.2020.

2 -  Там же.

Начало в № 21-28
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                                   Об  истории,  церкви,  Истине

ПРА ИЛО

Нахождение на улицах запре-
щалось в установленное время 
и строго наказывалось. Людям 
запрещались поездки и хожде-
ние без специальных пропусков. 
Каждый, кто задерживался без 
документа, считался партизаном 
и расстреливался на месте. Вдоль 
железной дороги оккупанты со-
здали запретные зоны от 100 до 
300 метров, и любое нахождение 
в них местного населения кара-
лось смертью. 

Отличительными чертами 
оккупационного режима были 
не только массовый террор и 
убийство мирного населения, 
но и попытки «пряником» при-
влечь на свою сторону жителей 
Гомеля. В городе работал ради-
оузел, по которому передава-
лись не только распоряжения и 
приказы оккупантов, но и кон-
церты, чередующиеся с лживы-
ми новостями, разговорами о 
богатой жизни в Германии и т. 
п. Открывались магазины, ма-
стерские, работали аптеки, дети 
могли посещать школы, в ко-
торых преподавание осущест-
влялось на русском языке и ве-
лась антисоветская пропаганда. 
Жители Гомеля имели возмож-
ность выписывать немецкую 
газету «Новый путь», выходил 
журнал, работал театр. Ещё 
одним «пряником» оказалась 
возможность верующим, за ис-
ключением евреев, открыть и 
посещать храмы и участвовать 
в православных и католических 
богослужениях3.

После полной ликвидации в 
предвоенное время на террито-
рии Гомельской области храмов 
и монастырей, нелегальные фор-
мы церковной жизни продол-
жали сохраняться в узком кру-
гу верующих. Начало немецкой 
оккупации запустило процесс 
возрождения приходов и воз-
вращения немногочисленных 
оставшихся в живых и бывших 
на свободе клириков к откры-
тому служению. В этих услови-
ях некоторые южные районы 
Гомельской области вошли в 
пределы комиссариата «Украи-
на», а все остальные территории 
пребывали в области армейско-

го тыла и управлялись штабом 
группы армий «Центр». Окку-
пационная администрация из-
начально попустительствовала 
чаяниям верующих, не возбра-
няя им занимать бывшие цер-
ковные здания и избирать своих 
священников, но потом стала 
контролировать этот процесс и 
откровенно вмешиваться в него. 

Как уже ранее указывалось, 
заметную роль в организации 
церковной жизни в Гомеле и 
его окрестностях изначально 
сыграл протоиерей Николай 
Гейхрох, он же в последующем 
стал местным благочинным. По 
его свидетельству, после всту-
пления в Гомель немцев бого-
служения возобновились в ка-
федральном соборе, в котором 
поочерёдно стали служить, ско-
рее всего, лютеране, после них 
католики и только потом право-
славные. Такое положение вы-
звало недовольство у местного 
населения, так как собор изна-
чально являлся православным 
и никогда не был кирхой или 
костёлом. После обращения ве-
рующих в городскую управу, им 
разрешили служить в Георгиев-
ском храме, а к концу года нем-
цы освободили кафедральный 
собор и разрешили открыть По-
лесский храм. 

Вот как о. Николай описывал 
данные события: «…Первое свое

служение я совершал в соборе 
по распоряжению немецкого 
коменданта, который обязал 
меня... открыть храм в Гоме-
ле и организовать церковную 
жизнь. После первого служения 
в соборе верующие собрались и 
пригласили меня остаться у 
них священником. С тех пор я 
и начал своё служение в Гомеле. 
С наступлением холода поме-
щение собора было оставлено 
немцами, и прихожане собо-
ра приступили к его ремон-
ту, устройству иконостаса 
и приобретению церковной 
утвари. Так как население Го-
меля было многочисленное…, 
то жители Залинейного рай-
она обратились в городское 
управление о предоставлении 
им здания бывшей Полесской 

церкви, в которой был устро-
ен киноклуб. После получения 
разрешения и произведения 
ремонта, Полесская церковь 
была освящена 17 декабря 
1941 года добрушским игуме-
ном Иннокентием и мной... 
Но, несмотря на открытие 
Полесской церкви, там свя-
щенника не было до 20 апреля 
1942 года, и только когда был 
назначен из села Борщёвки 
священник Константин Ка-
раскевич, началось в ней регу-
лярное служение. Кроме того, 
по ходатайству верующих 17 
марта 1942 года был освящён 
собор иеромонахом Макарием 
(Харьковым) и иеромонахом 
Евфросином (Башлаковым), 
и последний начал служить 
в соборе и был там до июля 
1942 года, после чего ушёл в 
дер. Грабовец (Грабовку) Тере-
ховского района, мотивируя 
свой уход слабостью здоровья. 
Таким образом, было откры-
то в гор. Гомеле три храма: по 
Советской улице – Георгиев-
ская церковь, в парке на берегу 
реки Сож – Петро-Павловский 
собор, в Залинейном районе – 
Полесская Николаевская цер-
ковь. Всеми делами по откры-
тию приходов и назначению 
священников на приходы со 
дня вступления немцев и до 
июня 1942 года ведал Отдел 
народного просвещения при 
городском Управлении. Заведо-
вал Отделом4  Будзилович Ни-
колай Николаевич»5.

[...]
О назначенном к Полесской 

церкви священнике Караскеви-
че рассказывалось в предыду-
щей главе. В начале 1922 года он 
значился настоятелем при Бор-
щёвской Николаевской церкви 
нынешнего Речицкого района 
и во время изъятия церковных 
ценностей в пользу голодаю-
щих российского Поволжья за-
явил, что «ничего не имеет про-
тив изъятия, но из-за болезни 
высшего начальства (благочин-
ного) предпринимать что-либо 
в этом отношении не желаю». В 
1931 году был арестован «за ан-
тисоветскую агитацию» и при-
говорён коллегией ОГПУ к 5 
годам заключения в ИТЛ. После 
освобождения проживал в Го-
меле, осенью 1941 года принял 
участие в открытии Борщёв-
ской церкви и служил при ней 
до переезда в Гомель7.

Продолжение следует

3 - Там же.
4 - До июня 1942 года этот отдел курировал все дела, связанные с открыти-

ем церковных приходов и назначением на них священнослужителей
5 -   Феодор Кривонос, протоиерей. Незабвенный пастырь: преподобному-

ченик Серафим Жировичский… С. 21.
6 - Макеев, М. Архимандрит Иннокентий Добрушский / М. Макеев; Киев-

ская митрополия. – Киев, 1998.
 7 - ГАГО, фонд 787, опись 1, дело 7. Л. 28..
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(Продолжение. Начало 
"Молитва Господня" на стр. 3)
Исход, если его рассматривать 

в словах Молитвы Господней, 
сложная картина; в Заповедях 
блаженства мы находим то же по-
степенное продвижение вперед: 
Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, потому что они насы-
тятся; Блаженны милостивые, 
потому что они будут помило-
ваны. Сначала просто телесные 
голод и жажда, лишение всего, 
чем мы обладали и что было да-
ром неправды, даром земным, 
от господина, печатью рабства, 
а затем, точно так же, как плач 
второй заповеди блаженства воз-
растает в момент, когда мы обра-
щаемся к Богу, эти жажда и голод 
становятся жаждой праведно-
сти. Перед людьми раскрывает-
ся новое измерение, измерение 
жажды, неодолимого стремления 
к тому, что в одной из тайных мо-
литв Литургии определяется как 
“грядущее Царство” – когда мы 
благодарим Бога за то, что Он да-
ровал нам Свое Царство, по ко-
торому мы тоскуем. В Литургии 
Царство уже здесь, но в путеше-
ствии через пустыню оно впере-
ди, все еще вне пределов досяга-
емости, это еще только зачаток. 
Оно внутри нас как некая уста-
новка, отношение, но безусловно 
не как что-то, что уже является 
жизнью, которой мы можем пи-
таться и которая может сохра-
нить нас в живых. Есть телесный 
голод, возникший из нашего про-
шлого и нашего настоящего, и 
есть голод духовный, рождаемый 
нашим будущим и нашим при-
званием.

Блаженны милостивые… Это 
путешествие совершается не в 
одиночестве. В рассказе об Ис-
ходе весь народ Божий вместе, 
как одно целое, отправился в 
путь; в плане Молитвы Господ-
ней и нашего призвания – это 
Церковь, это человечество, это 
каждый, кто участвует в путеше-
ствии; и здесь бесконечно важно 
научиться одному, а именно – 
милосердию к братьям, путеше-
ствующим вместе с нами. Если 
мы не готовы нести бремя друг 
друга, выносить всю тяжесть 
друг друга, принимать друг дру-
га, как Христос принимает нас, в 
милосердии – нам нет пути че-
рез пустыню. Это путешествие 
по палящему зною, в жажде и 
голоде, в напряженном усилии 
стать новым человеком есть вре-
мя милосердия, взаимной мило-

сердной любви; иначе никто не 
придет к месту, где провозгла-
шается закон Божий, где препо-
даются скрижали закона.

Жажда праведности и свер-
шения неотделимы от милосер-
дия к спутникам, которые стран-
ствуют бок о бок через зной и 
страдания; и эти жажда и голод 
получают теперь более глубокий 
смысл, чем простое отсутствие 
пищи. Когда евреи подходят к 
подножию Синая, они уже в ка-
кой-то мере обладают способно-
стью понимать и быть самими 
собой; они уже “приручены” и 
стали единым народом, с еди-
ным сознанием, единой устрем-
ленностью, единым намерением. 
Они – народ Божий, направля-
ющийся в Землю обетованную. 
Сердца их, бывшие потемнен-
ными, стали прозрачнее, чище. 
У подножия горы им будет дано, 
каждому соответственно его си-
лам и способностям, как-то уви-
деть Бога (ибо блаженны чистые 
сердцем, потому что они уви-
дят Бога), каждый по-своему, 
точно так же, как ученики увиде-
ли преобразившегося Христа на 
горе Фаворской соответственно 
тому, что они могли вместить.

Здесь происходит новая тра-
гедия: Моисей обнаруживает, 
что евреи изменили своему при-
званию, и разбивает скрижали 
Закона; те, которые даны ему 
впоследствии, такие же, но не 
те самые; разница, может быть, 
указана в том, что когда Моисей 
принес заповеди во второй раз, 
лицо его сияло так, что никто не 
мог вынести этого сияния (Исх. 
34: 30); они не могли вынести 
так же и Господа, открывшегося 
во всей Своей славе и сиянии. 
Им дается то, что они могут вы-
нести: это закон, написанный 
Моисеем (Исх. 34: 27), а не бо-
жественное откровение любви, 
начертанное перстом Божиим 
(Исх. 31: 18). Закон стоит на пол-
пути между беззаконием и бла-
годатью; здесь можно четко выя-
вить три восходящие ступени. В 
Бытии мы видим неистового Ла-
меха, который говорит, что если 
будет оскорблен, то отомстит 
за себя в семьдесят раз всемеро 
(Быт. 4: 24); когда мы приходим 
к Синаю, нам говорится: око за 
око и зуб за зуб; а Христос гово-
рит: до семижды семьдесят раз 
прощай брату своему. Это три 
ступени человеческого восхож-
дения от закона к благодати.

Продолжение следует

(Продолжение. 
Начало "Исцеление в земле
Гадаринской"  на стр. 3)
Жить легко, просто до-

верить Господу и не допу-
скать, чтобы прах земной в 
виде денег, в виде имуще-
ства, в виде чего-то друго-
го становился препятстви-
ем к любви, становился 
препятствием к исполне-
нию каких-либо заповедей 
Господних.

Все наше сердце без 
остатка должно принадле-
жать небесам. Тогда и нам 
с вами станет легче жить, 
тогда мы уже не станем 
расстраиваться в случае 
каких-то, знаете, приклю-
чений, каких-то неблагопо-
лучных моментов в плане 
материальных благ: пропа-
ли деньги, неудачная сдел-
ка, мы необдуманно потра-
тили, у нас украли что-то. 
Нас не будет это трогать, 
потому что ценностью для 
нас этот прах земной не яв-
ляется. Все, что для нас цен-
но, все не здесь, все на небе. 

Здесь для нас ценны 
только люди. К ним мы 
будем относиться со всей 
теплотой, на которую толь-
ко мы способны, со всей 
любовью, которая только 
найдется в нашем сердце. 
И, конечно же, стоит ли 
говорить о том, что при-
страстие к земным вещам 
становится препятствием 
не только между общени-
ем среди людей, но и меж-
ду человеком и Богом. Это 
тоже становится препят-
ствием. Посмотрите, жите-
ли той страны попросили 
Господа уйти, отвергли Го-
спода. Так и мы тоже часто 
выбираем земное вместо 
небесного, вместо Бога. И 
тратим всю свою силу, все 
свое внимание, всю свою 
жизнь сводим на то, что-
бы добывать какие-то бо-
гатства, какое-то имуще-
ство. Этим заполняем свою 
жизнь, но это недостойно 
человека, это ничтожно для 
человека. Поэтому обратим 
свои сердца горе, обратим 
свои сердца горе к Богу. И 
тогда Бог будет нашим бо-
гатством, он будет для нас 
всем, а выше этого и доро-
же этого нет ничего. Аминь.                

01-07-2018 г.
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Да пошлет Всещедрый Го-Да пошлет Всещедрый Го-
сподь благодать и Свое благо- сподь благодать и Свое благо- 
словение, наградит за доброту, словение, наградит за доброту, 
отзывчивость и сердечность, отзывчивость и сердечность, 
дарует мир и покой душе, здо-дарует мир и покой душе, здо-
ровье телу, крепость духу, бла- ровье телу, крепость духу, бла- 
гополучение и долгоденствие гополучение и долгоденствие 
на долгие годы, не оставит Сво-на долгие годы, не оставит Сво-
им попечением вас, ваших род-им попечением вас, ваших род-
ных и близких. ных и близких. 

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

1818  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

Иваненко Иваненко ЕЛИЗАВЕТУЕЛИЗАВЕТУ
Васильевну Васильевну ((участника участника 
приходского братства)приходского братства)

Никольский мужской монастырь в Гомеле приглашает в 
однодневное путешествие.

---23 июля--- (суббота) отправиться в Могилев, некогда 
губернский город, в административном подчинении кото-
рого находился наш город Гомель.

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

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

Первое упоминание о Свято-Никольском храме относится к 1522 
году. Монашествующие сестры после богослужения расскажут о мо-
настыре и его святынях.

- Кафедрального собора трех святителей (свтт. Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста). Здесь на-
ходится древняя копия иконы Божией Матери Могилево-Братская. 
Пресвятая Богородица прославила Свой образ 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

1818  июляиюля
Иваненко Иваненко ЕЛИЗАВЕТУЕЛИЗАВЕТУ
Васильевну Васильевну ((участника участника 
приходского братства)приходского братства)

С днем АНГЕЛАС днем АНГЕЛА

Барташа Барташа СЕРГЕЯСЕРГЕЯ
Константиновича Константиновича ((столяра)столяра)

диакона СЕРГИЯдиакона СЕРГИЯ
СасыкбаеваСасыкбаева

 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 приглашаются 
все желающие из Беларуси 

и зарубежья.
Запись в группу: +374 29 187 35 87

Потапова Потапова СЕРГИЯСЕРГИЯ
((работника просфорни)работника просфорни)



МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ЁЖИКЁЖИК

Скажи, колючий серый ёж,Скажи, колючий серый ёж,
Куда ты по лесу идёшь?Куда ты по лесу идёшь?
В ответ свернулся ёж клубкомВ ответ свернулся ёж клубком
И покатился колобком.И покатился колобком.
— А лиса от тебя сама и убежит, ког-— А лиса от тебя сама и убежит, ког-

да увидит все твои иголки, — засмеялся да увидит все твои иголки, — засмеялся 
зайчонок.зайчонок.

Пушистый комочекПушистый комочек
Ёжик часто любовался пушистыми Ёжик часто любовался пушистыми 

шёрстками зайчонка и бельчонка и шёрстками зайчонка и бельчонка и 
тоже очень-очень хотел быть пушистым. тоже очень-очень хотел быть пушистым. 
А глядя на свои торчащие в разные сто-А глядя на свои торчащие в разные сто-
роны длинные, острые, жёсткие иглы, роны длинные, острые, жёсткие иглы, 
ёжик только вздыхал.ёжик только вздыхал.

Возвращаясь однажды с прогулки до-Возвращаясь однажды с прогулки до-
мой, он тихо бормотал:мой, он тихо бормотал:

—Как бы я хотел быть мягким и пуши-—Как бы я хотел быть мягким и пуши-
стым! Все в лесу, кого не возьми, все стым! Все в лесу, кого не возьми, все 
пушистые: и зайчонок с бельчонком, и пушистые: и зайчонок с бельчонком, и 
даже волк с лисой. А ещё медведь, — даже волк с лисой. А ещё медведь, — 
с огорчением думал он. — Почему же с огорчением думал он. — Почему же 
я, маленький ёжик, должен носить этот я, маленький ёжик, должен носить этот 
некрасивый, колючий наряд?некрасивый, колючий наряд?

И только он об этом подумал, как пря-И только он об этом подумал, как пря-
мо перед ним появилась лиса.мо перед ним появилась лиса.

Ёжик, как учил его папа, тут же свер-Ёжик, как учил его папа, тут же свер-
нулся клубком. нулся клубком. 

— Какой сюрприз! Какая встреча! — — Какой сюрприз! Какая встреча! — 
тихим голоском пропела плутовка.тихим голоском пропела плутовка.

Ёжик впервые столкнулся с лисой. Он Ёжик впервые столкнулся с лисой. Он 
так был напуган, что от страха всё силь-так был напуган, что от страха всё силь-
нее сворачивался и все больше расто-нее сворачивался и все больше расто-
пыривал свои иглы. пыривал свои иглы. 

Лиса стала принюхиваться к ёжику, Лиса стала принюхиваться к ёжику, 
но её нос наткнулся на острые иголки. но её нос наткнулся на острые иголки. 
Она попыталась толкнуть колючий шар Она попыталась толкнуть колючий шар 
лапой, но только уколола её. Тогда она лапой, но только уколола её. Тогда она 
решила пойти на хитрость. Тоненьким решила пойти на хитрость. Тоненьким 
голоском она заговорила с малышом:голоском она заговорила с малышом:

— А почему ты вдруг свернулся в клу-— А почему ты вдруг свернулся в клу-
бок? Испугался, что ли?бок? Испугался, что ли?

Ёжик молчал. Ёжик молчал. 
— Такой смелый малыш никого не — Такой смелый малыш никого не 

должен бояться. Не бойся меня. Раз-должен бояться. Не бойся меня. Раз-
вернись. Покажи свой красивый носик, вернись. Покажи свой красивый носик, 
свои чёрные глазки.свои чёрные глазки.

Ёжику было очень страшно, и он мол-Ёжику было очень страшно, и он мол-
чал.чал.

— Почему ты молчишь, спишь, что ли? — Почему ты молчишь, спишь, что ли? 
— сердито спросила лиса, прыгая во-— сердито спросила лиса, прыгая во-
круг ёжика со всех сторон. —круг ёжика со всех сторон. —

Для чего тебе иголки?Для чего тебе иголки?
Ты не кактус и не ёлка.Ты не кактус и не ёлка.
Почему ты весь колючий,Почему ты весь колючий,
Как сосна в лесу дремучем?Как сосна в лесу дремучем?
Ты меня не бойся, покажись.Ты меня не бойся, покажись.
Из клубочка развернись, малыш.Из клубочка развернись, малыш.
Острые колючки убери,Острые колючки убери,
Смело на лисичку посмотри…Смело на лисичку посмотри…
Малыш боялся шелохнуться.Малыш боялся шелохнуться.
— Надо же, как он съёжился, — с до-— Надо же, как он съёжился, — с до-

садой произнесла лисица. садой произнесла лисица. 
— Только бы иголочки не подвели, — — Только бы иголочки не подвели, — 

думал ёжик, дрожа от страха. — Только думал ёжик, дрожа от страха. — Только 
бы они спасли меня…бы они спасли меня…

Лиса вздохнула и побежала своей до-Лиса вздохнула и побежала своей до-
рогой.рогой.

А ёжик ещё долго лежал на тропин-А ёжик ещё долго лежал на тропин-
ке, не шевелясь. Он всё принюхивался, ке, не шевелясь. Он всё принюхивался, 
нет ли поблизости хитрой лисицы, за-нет ли поблизости хитрой лисицы, за-
тем стал медленно разворачиваться из тем стал медленно разворачиваться из 
клубка. Убедившись, что лисы нигде нет, клубка. Убедившись, что лисы нигде нет, 
ёжик со всех ног бросился домой.ёжик со всех ног бросился домой.

Рассказав маме с папой о неприят-Рассказав маме с папой о неприят-
ной встрече, он сказал:ной встрече, он сказал:

— Как хорошо, что я колючий ёжик, а — Как хорошо, что я колючий ёжик, а 
не пушистый зайчонок, или бельчонок. не пушистый зайчонок, или бельчонок. 
Никогда больше никому не буду зави-Никогда больше никому не буду зави-
довать, — твёрдо решил он. — Ведь что довать, — твёрдо решил он. — Ведь что 
было бы со мной, если бы на тропинке я было бы со мной, если бы на тропинке я 
свернулся в мягкий пушистый комочек?свернулся в мягкий пушистый комочек?
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Ну, что ж, Петров пост позади, а значит, 
можем отправиться на пикник, прихватив с 
собой компанию друзей и пару-тройку сви-
ных вырезок. Нет, мясо, конечно, можно взять 
любое, просто речь сегодня пойдёт именно 
о свиной вырезке, точнее о простейшем ре-
цепте из неё. Приготовить мясо по этому опи-
санию можно дома и взять его с собой в уже 
обжаренном виде, а можно запечь на гри-
ле, находясь на свежем воздухе и общаясь с 
друзьями. Хороши оба способа. Выбирайте 
сообразно ситуации и своему желанию. Без-
условно, не только вырезка подойдёт для этого 
рецепта, шейная часть свинины тоже будет хо-

роша. Но летом, особенно в 
жаркую погоду, употреблять 
жирное мясо не годится — 
тяжеловато это, тем паче, 
что после воздержания ор-
ганизм вряд ли скажет вам 
спасибо за изобилие жира, 
а поэтому, если уж вам за-
хотелось мяса, именно вы-
резка подойдёт как нельзя 
лучше. Очень важно при этом, не передер-
жать кусочки из неё на огне и, тем самым, не 
пересушить их.
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свиная вырезка,
2 шт. луковицы,
3 ст. ложки растительного 
масла (без запаха),
соль, свежемолотый перец 

(чёрный или смесь перцев),
2 чайные ложки смеси хме-
ли-сунели, 
1/4 стакана белого вина или 
кипятка.

ВЫРЕЗКАВЫРЕЗКА
Способ приготовления:
С вымытой и просушенной вы-

резки убираем плёнку. Поперёк 
волокон нарезаем её на куски тол-
щиной около 2 см и руками рас-
пластываем их. С обеих сторон 
посыпаем мясные куски специя-
ми, перцем и солью, сбрызгиваем 
растительным маслом. Лук очи-
щаем и нарезаем кольцами или 
полукольцами, слегка мнём его 
руками, чтобы выделился сок. В 
ёмкость слоями складываем ку-
ски свинины и лук. Затягиваем 
пищевой плёнкой или накрыва-
ем крышкой и оставляем посто-
ять минимум около получаса, но 
можно оставить её мариноваться 
в холодильнике и на сутки. Затем 
обжариваем свинину на хорошо 
разогретой сковороде с каждой 
стороны по 3–4 минуты. После 
чего нужно влить 1/4 стакана 
кипятка или белого вина и на-
крыть крышкой. Тушить на огне 
чуть больше среднего ещё минут 
5–6. Выключить и дать постоять, 
не открывая сковороды, 15–20 
минут. 

Эти свиные замаринованные 
кусочки, как уже говорилось 
выше, можно запечь и на гриле, 
но тогда лук с мяса лучше убрать 
и обжарить его (лук) отдельно 
на небольшом количестве рас-
тительного масла. А мясо запе-
кать с каждой стороны минут по 
7, затем снять с огня на блюдо и 
накрыть фольгой. Опять же дать 
ему постоять минут 15–20. Перед 
подачей выложить на него на го-
товый обжаренный лук.

Подаём мясо со свежими ово-
щами или салатом из свежих ово-
щей. А можно просто со вкусным 
пшеничным хлебом и томатным 
соусом.

  свинаясвиная
жареная с лукомжареная с луком

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Пикник (фр. pique-nique) — в современном понимании трапеза 
на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах 
с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес 
— и, как правило, летом. Также устраивается во время обществен-
ных мероприятий, например, просмотров фильмов под открытым 
небом.

Французское слово «picnic» было позаимствовано англичанами, 
прежде чем вернуться во Францию в середине XVIII века.

Корзина для пикника это изобретение англичан. Она была за-
патентована лондонским торговым домом «мертенс» в 19 веке и 
представляет собой плетёный сундук или чемодан – в зависимо-
сти от размера компании. Чемодан укомплектован тарелками, 
чашками, стаканами столовыми приборами, которые спрятаны в 
специальные гнёзда и футляры и пристёгнуты кожаными ремеш-
ками. Предусмотрены места для солонки, перечницы и баночки с 
горчицей, футляры для ножей и даже вазочка для цветов. К крышке 
такого чемодана пристёгивается раскладной столик. Известно, что 
правившая в ту пору английская королева Виктория была большой 
любительницей пикников. Неудивительно, что англичане признают 
за собой пальму первенства в деле пикникования. Но в отличие от 
французского слова «piqué-nique» английское “picnic” было зафик-
сировано в письменном тексте лишь в 1748 году.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     17   по   24   июля   2022   года 17   по   24   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, 16 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 17 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 17 18 19 20 21 22 23
служащий сх. Сергий и. Павел и. Серафим и. Антипа и. Павел и. Антипа

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

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

17.07
воскресенье

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

18.07
понедельник

Преподобного Сергия Радонежского       
   
   7.00 – литургия, крестный ход, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

19.07
вторник

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

20.07
среда

 Преподобного Фомы    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

21.07
четверг

Казанской иконы Божией Матери 
 

    7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

22.07
пятница

Священномученика Панкратия Тавроменийского   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

23.07
суббота

Преподобного Антония Печерского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

24.07
воскресенье

Равноапостольной княгини Ольги      
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

* * *
В храм заходит хамоватого 

вида молодой человек, подхо-
дит к священнику, бьет его по 
щеке и, ехидно улыбаясь, гово-
рит: "А что, отче, сказано ведь,

ударили в правую щеку, под-
ставь и левую". 
Батюшка, бывший мастер 

спорта по боксу, хуком сле-
ва отправляет наглеца в угол 

храма и кротко произносит: 
"Сказано также, какой мерою 
меряете, такой и вам будет 
отмерено!" 
Испуганные прихожане: "Что 

там происходит?" 
Дьякон важно: "Евангелие 

толкуют".

* * *
Главным недостатком одного 

молодого монаха была рассе-
янность. И вот однажды старец 

решил послать его в Алексан-
дрию:

– Ступай к аптекарю Эри-
сту и скажи ему, чтобы он 
дал тебе один фунт памяти.
Несколько дней спустя моло-

дой монах вернулся с пустыми 
руками.

– Отче, – сказал он, – у ап-
текаря не осталось больше 
памяти, но он просил пере-
дать, что у него есть для 
тебя пуд терпения!

УЛЫБНЕМСЯ  ВМЕСТЕ...


