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Практически нет ни одного челове-
ка, который бы не пробовал изучать 
иностранный язык. Если ты не зна-
ешь английского, то ты как бы и не 
совсем и человек. И школе мы учим, 
в институтах учим, никто не разгова-
ривает, но оценки везде стоят. Одна 
моя знакомая как-то призналась, что 
поступила на факультет в универси-
тет не потому, что ее привлекала про-
фессия, а потому что там не надо 

было сдавать язык. Настолько всех 
с детства пугает изучение языка. Что 
на самом деле ничего страшного из 
себя не представляет, наоборот, это 
очень интересно, весело. Но требует 
определенного постоянства. 

Был такой знаменитый российский 
антиковед по фамилии Доватор, он 
знал много очень языков. Его однаж-
ды спросили ученики: «Как выучить 
язык?».                    (Продолжение на стр. 2)
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НЕОБХОДИМОЕ НЕОБХОДИМОЕ 
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(Начало на стр. 1)
Он говорит: «Это очень про-

сто. Я вам сейчас скажу эту 
формулу, и она раскроет вам 
все двери». Формула Доватора 
«Если вы хотите выучить ино-
странный язык, вам просто 
нужно первые два года тратить 
на этот язык два часа в день. Без 
выходных и праздников». 

Вы понимаете, какая важная 
формула?! Он говорил, что нет 
ни выходных, ни праздников. 
Первые два года! Значит, если 
вам кто-то говорит, что вы за-
говорите на английском за 3 не-
дели, на польском — за месяц, 
или на французском бегло за 15 
уроков, — это все чепуха! Вот 
великий лингвист, гениальный 
переводчик Аристид Доватор го-
ворил, что это большой труд, но 
очень красивый, веселый и бла-
годарный, потому что, изучая 
язык, ты сам развиваешься. Это 
очень полезно, даже в зрелые 
годы. Люди, которые начинают 
изучать язык в 60 лет, чувству-
ют, что молодеют на самом деле. 

Я вам это говорю не потому, 
что призываю изучать языки. 
Хотя, почему нет? Да! Сейчас 
продолжительность жизни уве-
личилась, многие из нас дожи-
вут до 100 лет. Регент Владими-
рович — до 300! Не знаю, как 
это выдержит наша пенсионная 
система? Но такие надежды у 
него имеются.

Дело в том, что 

И как говорил Аристид Дова-
тор, здесь нет спешки, нет про-
стых формул. Здесь первое, что 
нужно усвоить, — это постоян-
ство. Постоянство! Ты должен 
уделять своей духовной жизни 
определенное время и опреде-
ленное место. 

Я всегда говорю своим зна-
комым, друзьям, что первое, с 
чего уж нужно начинать, если 
уж вы услышали голос Божий в 
своем сердце, призыв, — нуж-
но каждое воскресенье быть 
в церкви. Вот прямо, если не 
было страшных каких-то ве-
щей, например, если в воскре-
сенье напали на нас марсиане, 
конечно, в церковь уже сложно 
прийти. Или случилась ядер-
ная война, или, может, у вас 
отказали ноги. Но если ноги 
отказали, можно на такси даже 
доехать. Ползком! Но быть в 
церкви обязательно! 

Не ломать эту святую рути-
ну! Слово «рутина» звучит у нас 
в языке как-тот оскорбительно, 
но ведь это однокоренное слово 
со словом «маршрут». «Рут» — 
это «путь». Рутина — это путь, 
пробитый торный путь. Даже 
если ты сбиваешься с пути, у 
тебя есть колея. Она уже тебя 
выведет. У меня есть знакомый 
старый водитель. Он все время 
говорил: «А, батюшка, не пере-
живайте, машина дорогу зна-
еть!» Машина дорогу знаеть! 

Появляется со временем 
определенный навык, когда ты 
безошибочно какие-то вещи 
чувствуешь, знаешь, интуи-
тивно идешь. И это тебе помо-
гает. Поэтому к Евангелию, во 
врастании в церковь, в позна-
нии Бога, точно такой же путь, 
как и в изучении языка.

Он долгий, здесь не нуж-
но идти, этим, знаете, путем 
дешевых проспектов мар-
кетологов: вот за 15 уроков 
ты все Евангелие выучишь. 
Вот пройдешь курс катехи-
зации — ты теперь уже хри-
стианин. Нет, нет, нет! Время 

нужно! Как и в изучении языка. 
Время и постоянство. Постоян-
ство! Это очень важно! 

Чтобы сохранялся опреде-
ленный ритм жизни, чтобы он 
нам уже потом помогал. Вот те 
люди, которые изучали язык, 
знают, что учишь-учишь его, 

потом попадаешь в какую-то 
ситуацию и понимаешь, что 
вообще ничего не знаешь! Вот 
чего ты тратил на это время? 
Умный человек, опытный ни-
когда не бросит на полпути это 
дело. Он знает, что в какой-то 
момент ты достигаешь опре-
деленного предела, который 
называют ученые платО, или 
плАто, когда тебе кажется, что 
результата нет никакого. Но та-
кова диалектика обучения. 

Даже люди, которые зани-
маются, например, спортом… 
Например, человек научился 
подтягиваться или делать опре-
деленные упражнения 10 раз 
или 15. Дальше, что ни делает, 
больше никак не получается. 
Есть такой период, когда нуж-
но потерпеть, но выполнять 
то, что положено. Ритм! Нужно 
просто этот период пройти. 

И в нашей духовной жизни 
бывает такой период, что ка-
жется, ничего не движется. Ка-
кой смысл — хожу я в церковь, 
не хожу… причащаюсь — не 
причащаюсь, молитвы эти вы-
далбливаю — никакого толку… 
Есть толк! Вы сохраняете по 
крайней мере эту теплоту. Вы 
как будто на маленьком огонеч-
ке поддерживаете теплоту сво-
ей души. 

Я никогда не забуду, ког-
да в январе 1995 года, когда у 
нас здесь организовывалась 
монашеская жизнь, прихожа-
не наши… Еще были живы те 
бабушки, старые священники, 
отец Федор был еще жив. У нас 
была одна прихожанка, с кото-
рой мы тоже очень дружили. 
Достаточно молодая женщи-
на, и она с таким энтузиазмом 
ходила в церковь, тут у нас по-
могала и убирала, и везде уча-
ствовала. Все ее очень любили. 
Потом жизнь ее так сложилась, 
что она переехала в другой го-
род и вообще перестала ходить 
в церковь, потому что среда, об-
щение, дружеский круг — это 
очень важно. Люди, которые 
изучают иностранный язык это 
тоже хорошо знают. В одиночку 
никогда не учите язык.

Это нужно делать в компа-
нии. Тогда будет успех. Или 
спортом заниматься тоже луч-
ше в компании. Тогда будет 
успех. И вот она как-то пропа-
ла из виду, приезжает лет через 
пять, может быть, или около 
того.                (Окончание на стр. 3)
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ЕвангелиеЕвангелие —  — 
это это тожетоже язык.  язык. 

ХристианствоХристианство, , 
духовная жизнь — духовная жизнь — 

это тоже это тоже изучениеизучение языка языка..        



Русский богослов девятнадцатого столетия А. С. 
Хомяков говорит, что воля Божия – гибель для демо-
нов, закон для рабов Божиих и свобода для сынов Бо-
жиих. Мы видим, насколько это верно, когда рассма-
триваем постепенное продвижение евреев из Египта 
в Землю обетованную. Они вышли рабами, только 
что осознавшими, что могут стать детьми Божиими; 
им надо было перерасти психологию рабов и обрести 
дух и меру возраста сынов; это происходило посте-
пенно, в длительном и крайне мучительном процессе. 
Мы видим, как они медленно созидаются в общину 
рабов Божиих, народа, признавшего, что господин его 
более не фараон, а Господь духов, и что они должны 
оказывать Ему верность и безусловное послушание; 
они могли ожидать от Него и наказания и награды, 
зная, что Он ведет их за пределы того, что им извест-
но, к чему-то, что является их конечным призванием.

В творениях ранних христианских подвижников 
часто повторяется мысль, что человек должен пройти 
эти три стадии – раба, наемника и сына. Раб – это тот, 
кто повинуется из страха, наемник – тот, кто оказы-
вает послушание за плату, а сын – тот, кто действует 
по любви. Мы можем видеть в Исходе, как постепен-
но народ Божий стал более, чем рабом и наемником, 
и, выражаясь географически, закон стоит на пороге 
Земли обетованной.

На этом пороге люди обнаруживают, каждый в 
меру своей способности и глубины духа, Божью волю 
и Божий Промысел, потому что закон можно рассма-
тривать по-разному: если подойти к нему формаль-
но, фраза за фразой, это ряд приказаний: “Поступай 
так, не делай этого”; это закон в мышлении Ветхого 
Завета. Но, с другой стороны, если посмотреть на 
него глазами Нового Завета, глазами нашего челове-
ческого призвания, так, как все большее число людей 
умело смотреть на него во времена, последовавшие за 
Исходом, мы видим, что эти различные заповеди, эти 
приказания сливаются в две заповеди: любви к Богу и 
любви к человеку. Первые четыре из десяти– любовь 
к Богу, выраженная конкретно; в шести остальных – 
любовь к человеку, также ставшая конкретной, ося-
заемой, выполнимой. Закон – это дисциплина и пра-
вило для того, кто все еще в становлении, кто все еще 
находится в процессе обращения в сына, но это уже 
и закон Нового Завета. Проблема отношений между 
человеком и человеком и между человеком и Богом 
– это проблема утверждения божественного мира, 
мира во имя Бога, мира, основанного не на взаимной 
привязанности или симпатии, а на более существен-
ной основе: нашем общем Господе, нашей челове-
ческой солидарности и нашей более тесной церков-
ной солидарности. Любовь к Богу и к людям должна 
прежде всего сводиться к установлению правильных 
взаимоотношений, – правильных взаимоотношений 
с Богом, с людьми, а также и с самим собой. 

(Продолжение на стр. 8)
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                                 Размышления,  наставления,  проповеди

ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)
Приехала в Гомель, мы все обрадова-

лись, и она вдруг так разрыдалась, рас-
плакалась, говорит: «Батюшка Савва, я 
ведь все забыла! Я ни одной молитвы не 
помню». Ну как такое может быть? 

Люди, которые изучают язык, знают: 
делаешь перерыв — месяц, два, —кажет-
ся, ничего страшного нет, а самые эле-
ментарные вещи выцветают, выветрива-
ются из головы, вот забывает человек всё!

Да! Нужны постоянные упражнения, 
нужно постоянно поддерживать этот 
торный путь духовной жизни, чтобы не 
зарос он ничем, никакими сорняками. 
Потому что вот так устроена природа. 
Она уничтожает все, идет максималь-
но простым путем. Нужны регулярные 
упражнения. Нужно постоянно — чуть-
чуть, но уделять время своей духовной 
жизни. Вы помолились, не почувство-
вали ничего, кажется, что сухо все. И в 
церковь сходила, и расстроилась — все 
это не то. И ходишь в церковь, и вроде на 
акафист пришел, и помолился. А сердце 
сухое. 

Не сухое! Мы не знаем, что там про-
исходит. До нас доходят какие-то отго-
лоски. Но очень важно держаться этого 
правильного ритма. 

Поэтому самое простое, к чему призы-
ваю (это основа основ), — постоянство! И 
апостол Павел в своих посланиях об этом 
говорит: «Постоянством мы в добрых де-
лах спасаемся. Постоянством в духовной 
жизни». Иначе все зарастет. «Есть на-
строение — пойду. Нет настроения — не 
пойду». Никогда ничего не будет в таком 
случае. На пустом энтузиазме никогда не 
вырастали никакие большие дела. 

А вызревание души требует времени, 
постоянного ухода. Вот утром вы встали, 
например, часа в 4 утра, — у вас огород. 
Нужно поливать! А что делать? Иначе все 
пропадет. Конечно, можно пойти таким 
путем: «я буду всю ночь читать Псал-
тирь, и чтобы Господь меня услышал, по-
лил дождь, чтоб мне не тягаться на этот 
огород». Ну не получается, не всегда, по-
нимаете, это работает. Иногда думаешь: 
«Лучше я пойду полью, чем той Псалтирь 
читать!». Так вот и душа требует поли-
ва, ухода, иначе зарастет, и колорады все 
обожруть, ничого не останется на зиму. 

Друзья мои, такая мысль мне сейчас 
в голову пришла, когда я служил литур-
гию. Поэтому постоянство в молитве, по-
стоянство в предстоянии Богу и, конечно 
же, первым делом — литургия в воскрес-
ный день. Это никогда ни в коем случае 
нельзя пропускать. Даже если путеше-
ствуете. Вот найдите церковь, разыщите, 
растолкайте, но чтоб вы были в воскре-
сенье в храме Божием! Это очень-очень 
важно. Я надеюсь, вы и сами это прекрас-
но понимаете. Аминь! 

                              25-07-2021 г.

Воскресное чтение 
с митрополитом АНТОНИЕМ 
Сурожским

МОЛИТВАМОЛИТВА
ГОСПОДНЯ ГОСПОДНЯ 

Начало в № 25-29
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Гейхрох Николай Иванович 
родился в 1884 г. в г. Пинске. В 
1910 г. окончил Минскую духов-
ную семинарию и уже в 1911 г. 
стал священником. В 1913 г. его 
направили в Свято-Троицкий 
храм с. Дудичи Речицкого уезда 
Минской губ. (ныне Калинко-
вичский р-н Гомельской обл.). 
В 1914 г. он стал исполнять обя-
занности благочинного церквей 
3-го округа Речицкого уезда. В 
1920-е гг. священник возглавил 
приход Николаевского храма в 
м. Василевичи Речицкого уезда 
Гомельской губ. (ныне Речиц-
кий р-н Гомельской обл.)1. 

В самом начале своего пребы-
вания в Василевичах отец Ни-
колай и его супруга Анна Гри-
горьевна удочерили годовалую 
девочку Кричевскую Александру 
Алексеевну 1919 г.р., дочь почив-
шего протестантского пастыря2.

С именем протоиерея Нико-
лая Гейхроха связан дошедший 
до нас документ — Протокол 
собрания граждан села Василе-
вичи, Речицкого уезда за 1924 г.

Упомянутый документ, 
представляет из себя протокол 
неудавшегося диспута атеи-
стических пропагандистов со 
священником. 

Само собрание было созва-
но в связи с прокатившейся 
небывалой волной обновления 

икон. В тексте указывается ко-
личество более чем в 1000 штук! 
Только в одной Юровичской во-
лости их обновилось 51. Волна 
эта дошла и до Василевич, где в 
доме местного жителя Никиты 
Егоровича Остапенки произо-
шло нечто подобное.

Что это было за явление, се-
годня сказать сложно. Было ли 
и вправду это чудом или просто 
массовой игрой воображения 
крестьян? Об этом судить мы 
не будем. Но сам о. Николай яв-
ление это за чудо не признавал, 
как и его епархиальный началь-
ник, Могилевский архиепископ 
Константин (Булычев).

Высказав своё мнение по 
поводу прецендента, священ-
ник тотчас же был подвержен 
шквальному огню провокаци-
онных вопросов. Понимая, что 
попал в спланированную про-
вокацию, он отказался отвечать 
перед собранием, на которое, к 
слову, был приглашен профес-
сиональный докладчик из «Со-
юза воинствующих безбожни-
ков». И это было единственно 
правильным решением, какое 
только можно было принять в 
сложившейся ситуации. Ведь 
за ним стояли и прихожане, и 
супруга с малолетним сыном, и 
недавно удочеренная сиротка. 
Свой отказ священник мотиви-

ровал тем, что публичные дис-
путы его проводить никто не 
уполномочивал «Я не могу отве-

чать на вопросы, … ибо нам 
запрещено выступать на дис-
путах. Я прежде должен запро-
сить об этом свое начальство, 
и, если оно меня уполномочит, 
то я тогда выступлю. Я не 
миссионер, а священник. Я от-
вечать на вопросы не буду»3.

Но лектор приглашен и соот-
ветственно распускать собрав-
шихся граждан никто не соби-
рался. Лекция состоялась.

Стенографистом, видимо, 
оказался не очень грамотный че-
ловек, и поэтому сам протокол 
читать достаточно сложно. В нем 
содержится масса орфографиче-
ских и стилистических ошибок. 

Национализация церковно-
го имущества, изъятие бого-
служебных предметов, посте-
пенное закрытие храмов в тех 
приходах, где ему приходилось 
служить, арест в 1934 году по 
надуманному обвинению в «ан-
тиколхозной агитации», отрече-
ние от него собственного сына 
Николая ради учебы и служеб-
ной карьеры4 и многое другое 
— все это пришлось пережить 
несчастному священнику. И это 
только до войны…

Священник Николай был че-
ловеком с широким сердцем и 
трезвым умом. В годы Великой 
Отечественной войны он ока-
зался первоначально в родном 
Пинске, а позже в оккупиро-
ванном Гомеле, где указом архи-
мандрита Серафима (Шахмутя), 
фактически управлявшего тогда 
Гомельской епархией, был на-
значен местным благочинным5.             

(Окончание на стр. 5)

П Р О Т О И Е Р Е ЙП Р О Т О И Е Р Е Й  
Николай Николай 
ГейхрохГейхрох

Больше десяти лет тому назад в Мозырском Зональном ар-
хиве мне в руки попал небольшой протокол общего собрания 
граждан села Василевичи (ныне Речицкий район), датированно-
го 27 февраля 1924 г.

Это собрание было посвящено разбору инцидента, связанного 
с обновлением иконы в доме у одного местного жителя.

В качестве эксперта, а по факту ответчика, был приглашен 
местный священник Николай Гейхрох. Уже тогда мне запомнился 
этот персонаж с необычной для наших мест фамилией, не побо-
явшийся прийти на это провокационное собрание.

Кем же был этот человек?

1 - Слесарев А. В. Мартиролог Гомельской епархии (1917–1953). — Мн., 
2017. — С. 85–86.

2 -   Воспоминания Акулича А. И. (диктофонная запись сост. 20.05.2022). // 
Архив протоиерея Александра Лопушанского.

3 - Мозырский Зональный Государственный архив (ЗДАМ). Ф. 66. Оп. 1. Д. 
23. Лл. 55–57.

4 - Воспоминания Акулича А. И. (диктофонная запись сост. 20.05.2022). // 
Архив протоиерея Александра Лопушанского.

5 - Слесарев А. В. Мартиролог Гомельской епархии (1917–1953). — Мн., 
2017. — С. 85–86.
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(Начало на стр. 4)
Совершая своё служение в 

бывшем гарнизонном храме в 
честь великомученика Георгия 
Победоносца, он умудрялся 
спасать пленных из немецкого 
концлагеря, находившегося че-
рез дорогу. Отдавая последние 
деньги и продукты охранникам, 
протоиерей указывал имена за-
ключенных, называя их своими 
родственниками. Таким обра-
зом ему удалось вывести из-под 
стражи далеко ни одного стра-
дальца6.

Перу о. Николая принадле-
жит уникальный документ, его 
докладная записка, составлен-
ная в 1944 г., в которой рас-
сказывается о состоянии цер-
ковных дел в оккупированном 
Гомеле. На сегодняшний день 
это единственный дошедший 
до нас документ того периода, 
подробно раскрывающий нам 
жизнь церковного Гомеля воен-
ной эпохи. 

Из докладной записки яв-
ствует, что отец Николай стал 
первым священником, совер-
шившим богослужение в г. 
Гомеле после нескольких лет 
молитвенного безмолвия в не-
когда закрытых храмах. Его 
пригласили в Гомель с целью 
возрождения в городе бого-
служебной жизни. Именно ему 
выпала участь добиваться воз-
вращения здания гомельского 
Петропавловского собора пра-

вославным верующим и совер-
шить в нем первую Божествен-
ную литургию.

25 октября 1941 г. после ре-
монта Георгиевского храма, 
некогда перестроенного в физ-
культурный клуб, священник 
Николай в сослужении с игуме-
ном Иннокентием (Мельничен-
ко) освятил возрожденное цер-
ковное здание, где протоиерей в 
дальнейшем и стал настоятелем. 
А 17 декабря того же года отец 
Николай вместе с игуменом Ин-
нокентием освятили Полесскую 
Николаевскую церковь.

Священник трудился, бук-
вально не покладая рук над воз-
рождением святынь и спасению 
своей паствы, рискуя собствен-
ной жизнью.

Но какой ценой ему всё это 
давалось? 

Ежемесячно он как благо-
чинный был обязан отчиты-
ваться перед немецкой комен-
датурой о состоянии церковных 
дел и настроения у местного 
населения. А однажды его и во-
все принудили участвовать в 
политизированном молебне с 
провозглашением многолетия в 
день рождения А. Гитлера7.

После освобождения г. Гоме-
ля от оккупационных властей в 
1943 г. на протоиерея Николая 
Гейхроха посыпались новые ис-
пытания.

1 июня 1946 г. по обвинению 
в измене Родине и антисовет-
ской агитации отец Николай 
был арестован. 

25 января 1947 г. его приго-
ворили к 8 годам ИТЛ. Заклю-
чение своё священник отбывал 
в Сибирском ИТЛ НКВД СССР. 

4 ноября 1951 г. протоиерей 
Николай Гейхрох скончался, не 
вернувшись из мест своего за-
ключения8.

Единственное, что сохрани-
лось памятного от о. Николая, 
это небольшой портрет, нари-
сованный простым карандашом 
в местах его заключения и при-
сланный супруге Анне Григо-
рьевне в 1948 г. Этот маленький 
портрет до сих пор хранится 
как святыня в семье его потом-
ков.

Вечная память протоиерею 
Николаю!

6 -   Воспоминания Акулича А. И. (диктофонная запись сост. 20.05.2022). // 
Архив протоиерея Александра Лопушанского.

7 - Кривонос Феодор, протоиерей. Незабвенный пастырь. Преподобному-
ченик Серафим (Шахмуть). — Мн., 2016. – С. 20–24.

8 - Слесарев А. В. Мартиролог Гомельской епархии (1917–1953). — Мн., 
2017. — С. 85–86.

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Праздник в 
Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре

  17-18 июля Свято-Тро-
ицкая Лавра и вся Русская 
Православная Церковь торже-
ственно праздновали 600-ле-
тие обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского 
и основания Троицкого собо-
ра Лавры.

Центральным событием 
юбилейных мероприятий ста-
ли торжественные богослу-
жения на Соборной площади 
Троице-Сергиевой лавры.

Епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии и наместник 
нашего монастыря, в сонме 
архипастырей и духовенства 
сослужил Предстоятелю Рус-
ской Православной Церкви.

Фото с сайта patriarchia.ru
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Также следует отметить, что 
возрождение церковной жизни 
в условиях немецкой оккупа-
ции стало происходить не толь-
ко в Гомеле, но и на территории 
всей Белоруссии. [...] 

В самом же Гомеле и прилега-
ющих районах в середине 1942 
года произошла ещё одна волна 
активизации церковно-приход-
ской жизни. Непосредственно 
связана она с миссионерской 
деятельностью архимандрита 
Жировичского монастыря Се-
рафима (Шахмутя) и священ-
ника Григория Кударенко. В 
январе 1942 года по распоря-
жению церковных властей они 
были направлены в Восточную 
Белоруссию для организации 
церковной жизни. Их марш-
рут пролегал через города Ви-
тебск, Орша, Быхов, Могилёв, 
Жлобин, Гомель и др., и по мере 
продвижения миссионеры от-
крывали церкви и улаживали 
спорные вопросы с представи-
телями оккупационных властей. 
В Гомель они прибыли 4 июля 
1942 года и находились здесь 
более года. Их принял у себя 
протоирей Гейхрох, а потом их 
устроили в одно из помещений 
при Петро-Павловском соборе, 
которое освободил иеромонах 
Евфросин (Башлаков). Отец Се-
рафим стал настоятелем собо-
ра, его клириком – Кударенко, 
и об их назначении на данные 
должности перед немецкими 
властями непосредственно хо-

датайствовал о. Гейхрох1.
О священнике Григории Лав-

рентьевиче Кударенко известно 
следующее. Родился 30 сентября 
1895 года, уроженец села Козы-
ревка Херсонской губернии, 
сын крестьянина. В 1916 году 
окончил коммерческое учили-
ще в городе Елизаветграде (ныне 
- Кропивницкий (Украина), до 2016 
года - Кировоград - примеч. ред.) и 
в мае этого же года был призван 
в армию. По октябрь 1917 года 
воевал на Юго-Западном фрон-
те в звании прапорщика, затем 
вернулся на родину. В 1919 году 
призван в армию генерала Де-
никина, в январе 1920-го под 
Краковом попал в плен к поля-
кам, но в составе группы дру-
гих пленников сумел совершить 
побег. Проживал в г. Слониме и 
работал разнорабочим по най-
му. В 1927–1930 гг. был сторо-
жем при Слонимском соборе, 
в котором выполнял и другие 
церковные послушания. В 1930 
году поступил в Жировичский 
монастырь, был келейником у 
Пантелеймона (Рожновского). 
В мае 1941 года рукоположен в 
сан диакона и потом во священ-
ника, с августа с. г. находился в 
Минске. В Гомеле находился до 
конца сентября 1943 года2.

По воспоминаниям о. Гейхро-
ха, во время оккупации ему 
пришлось восемь раз посещать 
коменданта Гомеля. Первый раз 
в сентябре 1941 года – по пово-
ду скорейшего открытия в горо-

де церкви, потом в январе 1942-
го – в связи с необходимостью 
подачи сведений о количестве 
священников в Гомельском рай-
оне, а потом в июле этого года 
– по поводу предоставления 
для Шахмутя и Кударенко мест 
служения при соборе. В августе 
1942 года он уже совместно с о. 
Серафимом попытался добить-
ся у немцев разрешения препо-
давать в школах Закон Божий, 
но безрезультатно, а 1 января 
1943 года вместе с миссионера-
ми вынужден был от лица ду-
ховенства поздравить с Новым 
годом коменданта Гомеля. В 
шестой раз о. Николая вызыва-
ли в СД в 1943-м для беседы с 
сотрудником немецкой контр-
разведки, а в июне с. г. вновь 
вместе с о. Серафимом обра-
щался к коменданту о переводе 
в Гомель «архиепископа» Нико-
лая Автономова. Но когда стала 
известна обновленческая пози-
ция последнего, то пришлось 
в восьмой раз посетить комен-
данта, чтобы не допустить при-
езда приглашённого кандидата 
в Гомель. Компрометирующие 
сведения на Автономова были 
предоставлены епископом Чер-
ниговским и Нежинским Си-
меоном (Ивановским), когда о. 
Серафим лично навестил этого 
владыку, и тот выразил Автоно-
мову своё недоверие, сказав, что 
последний самочинно именует 
себя «архиепископом Мозыр-
ским и православным архиереем 
не является». Но, несмотря на 
протест, Автономов посетил Го-
мель, но, как известно, пробыл 
здесь совсем недолго3.

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 - Феодор Кривонос, протоиерей. Незабвенный пастырь: преподобному-
ченик Серафим Жировичский… С. 14.

2 - Там же С. 15.
3 - Там же С. 20.

Начало в № 21-29
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Вот как о. Гейхрох изложил 
гомельские события 1942–1943 
гг. в докладной записке от 15 ян-
варя 1944 года: «…Прибыл в гор.

Гомель из Минска как предста-
витель Православной Миссии 
митрополита Пантелеймона 
архимандрит Серафим, с ним 
священник Григорий Кударен-
ко... С этого времени все дела 
по назначению священников и 
открытию приходов перешли 
в ведение архимандрита Сера-
фима, который назначил меня 
благочинным гор. Гомеля и Го-
мельского района. После назна-
чения меня благочинным мне 
было дано распоряжение из Го-
родского Управления ежемесяч-
но к 1-му числу давать сведения 
о развитии церковной жизни, а 
так же сообщать, как посеща-
ют верующие храмы, о настро-
ениях населения по отношению 
к немцам, как посещает моло-
дёжь церковь, произносятся ли 
проповеди в церквах против 
партизан и безбожия. Кроме 
того, 20 апреля 1942 года было 
мне распоряжение от Город-
ского Управления о соверше-
нии служения в день рождения 
Гитлера с провозглашением ему 
многолетия.

С прибытием… архиман-
дрита Серафима (Шахмуть) 
и священника Григория Куда-
ренко жизнь церковная начала 
развиваться. Архимандрит 
был назначен митрополитом 
Пантелеймоном настоятелем 
Гомельского собора, ему было 
отведено помещение в парке 
при соборе. Его старанием был 
открыт 19 августа 1942 года в 
Чонках (под Гомелем) женский 
монастырь, где было около 25 
человек монахинь, настояте-
лем монастырской церкви был 
назначен иеромонах Макарий 
Харьков, а настоятельницей 
монастыря – игуменья Полик-
сения. Из комендатуры архи-
мандриту давались пропуска 
на проезд в районы для откры-
тия и освящения храмов, и им 
назначались уполномоченные 
по районам. Кроме того, им же 
назначались кандидаты для 
рукоположения во священники. 
Таковые направлялись в Минск. 
К тому же нужно заметить, 
что все распоряжения и про-
пуска для посвящения во свя-
щенники и диаконы давались 
только комендатурой, отде-
лом, которым ведал доктор 
Шварц, от которого исходи-

ли распоряжения по вопросам 
церковной жизни. В 1942 году 
– в июне, июле, августе – были 
даны пропуска в Минск к архи-
епископу Филофею следующим 
лицам: Жукову Якову, При-
щепову Антонию, Пилипенко 
Антонию, Босякову Андрею, 
Каменеву Стефану, Байкову 
Андрею, Кардашову Алексан-
дру и Джасову Тихону. Из на-
правленных лиц двое – Каменев 
Стефан и Джасов Тихон – были 
рукоположены в диакона, а все 
остальные – во священники. В 
конце 1942 года комендатура 
прекратила выдачу пропусков 
и некоторые кандидаты для 
рукоположения ездили в город 
Чернигов, а именно – из села 
Красное (Гомельский район) 
Гончаров Феодор и из села Бор-
щёвка (Речицкий район) Мег-
ченко Михаил – к архиепископу 
Симону, который их и рукопо-
лагал. 

В 1943 году комендатура 
совершенно отказала в про-
пусках. Архимандрит Сера-
фим совместно с начальником 
области получили от VІІ-го 
отдела комендатуры разре-
шение пригласить в Гомель из 
Речицы архиепископа Николая 
Автономова  для служения в 
Гомеле и рукоположения при-
годных кандидатов во священ-
ники. Архиепископ Николай 
Автономов прибыл со своим 
секретарём и протодиаконом 
и разместился на квартире 
архимандрита. Первое служе-
ние он совершил в соборе при 
большом стечении верующих. 
Но первое служение в собо-
ре архиепископа произвело 
неприятное впечатление на 
верующих, особенно его про-
поведь, направленная исклю-
чительно на поддержку фаши-
стов, так и его наружный вид: 
стриженный и без бороды, без 
мантии, а также вообще не 
имевшего архиерейского вида. 
Но ещё больше он оттолкнул 
верующих своим служением 
на площади 22 июня, в день 
объявления войны Германи-
ей Советскому Союзу. Здесь, 
при большом стечении наро-
да и присутствии немецких 
и гражданских властей, ар-
хиепископ сказал проповедь, 
где восхвалял Гитлера, что 
он дал нам свободу и под его 
руководством будет создана 
новая Европа, призывал всех 
помогать немецкой армии и 

вступать в ряды доброволь-
ческой армии, а также всеми 
мерами бороться с партиза-
нами и помогать немецким 
властям выявлять партизан. 
В конце молебна сам архие-
пископ возгласил многолетие 
Гитлеру. Такое выступление 
архиепископа на нас, участво-
вавших в молебне, произвело 
неприятное впечатление, и 
после молебна верующие зая-
вили архимандриту, что если 
будет переведён в Гомель ар-
хиепископ Николай, то они не 
будут ходить в церковь.

Архиепископ Николай слу-
жил в Добруше, Чонском жен-
ском монастыре, Ново-Белице, 
Петро-Павловском соборе и 
Полесской Николаевской церк-
ви. Во время служения архи-
епископа Николая были ру-
коположены во священники 
диаконы: в Буду-Кошелёвскую 
о. Иерофей из монахов, в село 
Старую Белицу о. Досифей, 
тоже из монахов, к Ивольской 
церкви Уваровичского района 
Михаил Топтухин, в местеч-
ко Уваровичи диакон Тихон 
Джасов, диакон Стефан Ка-
менев к Скитковской церкви. 
После служения на площади 
архиепископу Николаю было 
передано настроение верую-
щих г. Гомеля, что ему крайне 
не понравилось, и было подано 
заявление в VІІ-й отдел, что 
кандидатура архиепископа 
Николая неприемлема и не-
желательна, к этому же рас-
пространились слухи, что он  
архиепископ обновленческой 
церкви, о чём также сообща-
лось в Житомирском ЕУ. После 
этого связь с архиепископом 
Николаем была прекращена…

…В 1943 году, в апреле ме-
сяце, было распоряжение из 
СД о явке всем священникам 
как города, так и Гомельской 
области, в СД, причём ка-
ждому являющемуся было на-
значено особое число и часы, 
к каковому времени должен 
явиться. Извещения о явке 
принимались через полицей-
ские участки. Когда являлись 
туда для допроса, шеф прав-
ления СД, молодой человек... 
заставлял по несколько ча-
сов ожидать... Тех священни-
ков, которые приносили шефу 
яички, сало и масло вызывали 
без очереди... Меня лично вы-
зывал три раза. 

(Продолжение на стр. 8)



№ 30 (393)                                                                            8ПРА ИЛО
                                        Размышления,  наставления,  проповеди ерерыы

(Продолжение. Начало "Молитва Господня" на стр. 3)
Мы видели, что категорическим предварительным 

условием для существования в пустыне является вза-
имное прощение; затем надо сделать следующий шаг, 
и вот в Исходе мы видим непреложный закон, выра-
жающий разум и волю Божию, а в Молитве Господ-
ней – слова Да будет воля Твоя. “Да будет воля Твоя” 
– это не покорная готовность терпеть Божию волю, 
как мы часто воспринимаем. Это положительная на-
строенность тех, кто прошел через пустыню, вступил 
в Землю обетованную, кто готов трудиться для того, 
чтобы воля Божия была реальной и присутствующей 
на земле, как и на небе. Апостол Павел говорит, что 
мы “небесная колония” (Флп. 3: 20, в английском пе-
реводе Моффата). Он имеет в виду группу людей, чья 
родина на небе и кто находится на земле для того, что-
бы завоевать ее для Бога и принести Царствие Божие 
хотя бы на малую часть земли. Это особое завоевание, 
состоящее в том, чтобы склонить людей принять цар-
ство мира, сделаться подданными Начальника мира и 
войти в гармонию, которую мы называем Царством 
Божиим. И это завоевание, это миротворчество дела-
ет нас овцами посреди волков, семенем, которое раз-
бросал сеятель и которое должно умереть для того, 
чтобы принести плод и напитать других.

Слова Да будет воля Твоя, рассмотренные таким 
образом, изнутри нашего сыновства, нечто совер-
шенно отличное от того послушания – в покорности 
или в сопротивлении – которое мы видели в начале 
Исхода, когда Моисей старался подвигнуть своих со-
племенников на поход к свободе. Теперь у них, у нас 
– разум Христов, теперь мы знаем волю Божию, мы 
более не рабы, а друзья (Ин. 15: 15). Это не взаимо-
отношения неопределенного благожелательства, а не-
что чрезвычайно глубокое, связывающее нас вместе. 
Это и есть то состояние, в котором мы идем в Землю 
обетованную, когда так, по-новому говорим Да будет 
воля Твоя, – не как чуждая воля, не как воля крепкая и 
нас сломить способная, но как воля, с которой мы ста-
ли полностью согласными. И мы должны, произнося 
эти слова, принять все, что связано с состоянием бо-
госыновства, с состоянием членов единого тела. Как 
Сын Божий пришел в мир, чтобы умереть за спасение 
мира, так и мы избраны для того же; и ценой, может 
быть, собственной жизни мы должны приносить мир 
вокруг себя и насаждать Царствие.

Есть разница между тем, как мы видим Бога-Царя 
в земле Египетской, в палящей пустыне или в новых 
условиях Земли обетованной. Вначале воля Его вос-
торжествует так или иначе, всякое сопротивление, 
оказываемое ей, будет сломлено: послушание означа-
ет подчинение. Затем, в постепенном научении нам 
открывается, что этот Царь – не повелитель, не на-
дсмотрщик над рабами, но Царь благоволения и что 
послушание Ему преображает все; что мы можем быть 
не просто подданными, а Его народом, Его действую-
щим воинством. Наконец, мы открываем Царя во всем 
значении этого слова, как сказано у Василия Велико-
го: “Каждый правитель может править, но только царь 
может умереть за своих подданных”. Здесь происходит 
такое отождествление Царя с его подданными, то есть 
с его Царством, что все, что бы ни случилось с Цар-
ством, происходит и с Царем; и это не только отож-
дествление, но и акт любви, принимающий удар на 
себя, когда Царь становится на место Своих поддан-
ных. Царь становится человеком, Бог воплощается.

Продолжение следует

(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)

Первый раз допрашивал меня, кто 
мои родители..., вообще мою родос-
ловную от дедушки и бабушки. Вто-
рой раз вызывали по вопросу, почему 
не являются на допрос все священни-
ки... Третий раз я был вызван по пово-
ду того, что каждая церковь должна 
иметь точное количество верующих, 
город должен быть разделён на прихо-
ды, с обозначением того, кому какие 
улицы принадлежат и какие деревни 
входят в состав каждого прихода... 
Было дано распоряжение шефом СД, 
чтобы архимандрит Серафим и я со-
ставили список всех открытых церк-
вей по Гомельской области, с указани-
ем времени постройки церкви, какое 
здание – каменное или деревянное, кто 
священник и т. п. Сведения эти в 2-х 
экземплярах должны были быть предо-
ставлены шефу к 1 августа 1943 года, 
но когда их принесли, то шефа уже 
не было, он был отправлен на фронт, 
а новый шеф сказал, что ему это не 
нужно...»4.

Вскоре после удаления Автономова 
из Гомеля о. Серафим был арестован 
по подозрению в симпатиях к больше-
визму. Основанием для ареста послу-
жил факт приглашения им архиерея 
«обновленческого поставления», о чём 
он изначально не знал. Обновленцы не 
пользовались доверием со стороны ок-
купационной администрации, т. к. они 
ещё в 1920-е гг. зарекомендовали себя 
идейными сторонниками советской 
власти и по-существу большинство 
из них были тайными агентами ГПУ-
НКВД. После проведённого разбира-
тельства архимандрит был освобождён 
и вернулся к служению в соборе, но к 
этому времени власти ограничили про-
ведение богослужений: в будние дни 
они запрещались, а в воскресные дни 
должны были заканчиваться не позднее 
8 часов утра...

Освобождение Гомеля произошло 
26 ноября 1943 года. Москва салютова-
ла 20-ю артиллерийскими залпами из 
224-х орудий в честь доблестных войск 
Белорусского фронта, освободившим 
первый областной центр Белоруссии. За 
отличие в боях 23 воинских подразделе-
ний получили почётное наименование 
«Гомельские».

[...]
Не все гомельские священнослужи-

тели ожидали прихода советских войск. 
Протоиерей Гейхрох указал, что вместе 
с немцами эвакуировался только один 
священник – Константин Караскевич, 
служивший при Полесской церкви.

Продолжение следует

4 - Там же С. 23-24.
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Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое 
благословение, дарует мир, благополучие и долгоден-благословение, дарует мир, благополучие и долгоден-
ствие, укрепит здоровье, не оставит Своим попечением ствие, укрепит здоровье, не оставит Своим попечением 
ваших родных и близких, окружит всех вас милосердной ваших родных и близких, окружит всех вас милосердной 
заботой. Пусть каждый день наполнится счастьем, радо-заботой. Пусть каждый день наполнится счастьем, радо-
стью и благодарностью! Многая и благая лета!стью и благодарностью! Многая и благая лета!

2727  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

Поборуева Поборуева РОМАНАРОМАНА
((певчего хора певчего хора 
на правом клиросе)на правом клиросе)

2424  июляиюля
Суханову Суханову ОЛЬГУОЛЬГУ
((певчую хора на левом певчую хора на левом 
клиросе)клиросе)

С днем АНГЕЛАС днем АНГЕЛА

Хованскую Хованскую ОЛЬГУОЛЬГУ
((звонаря, певчую молодежногозвонаря, певчую молодежного
 хора) хора)

 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

Семенову Семенову ОЛЬГУ ОЛЬГУ ИвановнуИвановну
((флориста)флориста)

НАТАЛЬЮ НАТАЛЬЮ АлександровнуАлександровну
((певчую хора певчую хора 
на монастырском подворье)на монастырском подворье)3030 июля июля

3030 июля июля Асипенко Асипенко МАРИНУМАРИНУ
((пекаря)пекаря)

  24 июля ковчег с частицами мощей преподобного Сергия 
Радонежского прибудет в Петро-Павловский кафедральный 
собор г.Гомеля. Поклониться святыне можно до 26 июля.

Принесение ковчега — это часть крестного хода, большого 
пребывания частицы святых мощей преподобного Сергия на 
белорусских землях. По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 25 июня 2022 года святы-
ня прибыла в пределы Белорусского Экзархата.

Возможность поклониться преподобному Сергию будут 
иметь верующие всех епархий. Ковчег с мощами будет нахо-
диться на территории Беларуси до 8 августа 2022 года.

————————————————-
В 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие 

со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В озна-
менование юбилейной даты Комиссией Русской Православной Церкви 
по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке 
ряда общественных объединений организована масштабная програм-
ма принесения ковчегов с частицами мощей преподобного Сергия Радо-
нежского в епархии Русской Православной Церкви.

Поклониться святыне в течение ближайших месяцев смогут веру-
ющие из более 60 епархий России, Беларуси и Казахстана.

  СВЯТЫНЯ ПРИБУДЕТ В ГОМЕЛЬ



ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

У Светы и Миши живёт дракончик.У Светы и Миши живёт дракончик.
— Как? — спросите вы. — Настоящий — Как? — спросите вы. — Настоящий 

дракончик? Не может этого быть. дракончик? Не может этого быть. 
Может. А дело было вот как. После Может. А дело было вот как. После 

долгой, холодной зимы, после морозов, долгой, холодной зимы, после морозов, 
вьюг и метелей наступила весна. Солн-вьюг и метелей наступила весна. Солн-
це стало светить всё жарче, снег стал це стало светить всё жарче, снег стал 
таять, побежали ручьи.таять, побежали ручьи.

В один из таких тёплых дней гуляли во В один из таких тёплых дней гуляли во 
дворе своего дома Света и Миша — се-дворе своего дома Света и Миша — се-
стра и брат.стра и брат.

— Хорошо, что весна пришла. Сол-— Хорошо, что весна пришла. Сол-
нышко пригревает. нышко пригревает. 

— Только жаль, что снег тает. Скоро его — Только жаль, что снег тает. Скоро его 
совсем не останется! — сказал Миша. совсем не останется! — сказал Миша. 
— Смотри, наш снеговик развалился, — Смотри, наш снеговик развалился, 
только снежный ком от него остался.только снежный ком от него остался.

— Скоро и он убежит ручейком.— Скоро и он убежит ручейком.
— А давай мы этот снежный шар до-— А давай мы этот снежный шар до-

мой отнесем. Положим его возле бата-мой отнесем. Положим его возле бата-
реи, посмотрим, как он будет таять.реи, посмотрим, как он будет таять.

— Он будет становиться всё меньше и — Он будет становиться всё меньше и 
меньше.меньше.

— И к вечеру от него только лужица — И к вечеру от него только лужица 
останется, — вздохнула Света.останется, — вздохнула Света.

— Ну, покатили?— Ну, покатили?
Ребята взялись за снежный шар и по-Ребята взялись за снежный шар и по-

катили его к дому. катили его к дому. 
— Что это? — с удивлением спроси-— Что это? — с удивлением спроси-

ла мама, когда дети притащили домой ла мама, когда дети притащили домой 
большой снежный ком.большой снежный ком.

— Мама, это последний снег!— Мама, это последний снег!
— А зачем вы его принесли? Решили — А зачем вы его принесли? Решили 

поиграть в квартире в снежки? — спро-поиграть в квартире в снежки? — спро-
сил папа. сил папа. 

— Можно он побудет у нас дома? — Можно он побудет у нас дома? 
— Мы положим его возле батареи.— Мы положим его возле батареи.
— Мы хотим посмотреть, как он ста-— Мы хотим посмотреть, как он ста-

нет ручейком.нет ручейком.
— Ручейком? Возле батареи? Тогда ка-— Ручейком? Возле батареи? Тогда ка-

тите-ка его обратно на улицу. За ручей-тите-ка его обратно на улицу. За ручей-
ками лучше наблюдать на улице, а не в ками лучше наблюдать на улице, а не в 
квартире, — решительно ответил папа. квартире, — решительно ответил папа. 

— А мы положим его в самую боль-— А мы положим его в самую боль-
шую кастрюлю! — сказал Миша.шую кастрюлю! — сказал Миша.

— Да. И тогда весь ручеёк останется в — Да. И тогда весь ручеёк останется в 
ней, — добавила Света.ней, — добавила Света.

— Ну, пожалуйста, мамочка!— Ну, пожалуйста, мамочка!
— Ну, папа, ну пожалуйста, — стали — Ну, папа, ну пожалуйста, — стали 

просить дети.просить дети.
— Хорошо, — махнул рукой папа. — Хорошо, — махнул рукой папа. 
— Только смотрите, чтобы было чисто — Только смотрите, чтобы было чисто 

и сухо, — попросила мама и дала детям и сухо, — попросила мама и дала детям 
самую большую кастрюлю. Папа помог самую большую кастрюлю. Папа помог 
положить в неё снежный ком, потому что положить в неё снежный ком, потому что 
он был очень тяжёлым. После этого ка-он был очень тяжёлым. После этого ка-
стрюлю поместили возле батареи в ком-стрюлю поместили возле батареи в ком-
нате Светы и Миши, чтобы дети могли нате Светы и Миши, чтобы дети могли 
наблюдать за тающим шаром.наблюдать за тающим шаром.

К вечеру он немного уменьшился в К вечеру он немного уменьшился в 
размерах. Под ним появилась неболь-размерах. Под ним появилась неболь-
шая лужица. Наутро он всё ещё лежал шая лужица. Наутро он всё ещё лежал 
в кастрюле.в кастрюле.

— Странно, почему снежный шар не — Странно, почему снежный шар не 
тает? — спросила мама.тает? — спросила мама.

— Сейчас посмотрим, — сказал папа, — Сейчас посмотрим, — сказал папа, 
вынимая снежный шар из кастрюли. — вынимая снежный шар из кастрюли. — 
Кажется, это вовсе не снежный шар. Кажется, это вовсе не снежный шар. 
По-моему, вы притащили какой-то ка-По-моему, вы притащили какой-то ка-
мень, который был покрыт снегом. Снег мень, который был покрыт снегом. Снег 
растаял — вот она, водичка на дне ка-растаял — вот она, водичка на дне ка-
стрюли. А камень остался. стрюли. А камень остался. 

Вся семья с недоумением смотрела Вся семья с недоумением смотрела 
на белый овал.на белый овал.

— Какой он красивый! — сказал Миша — Какой он красивый! — сказал Миша 
и провёл ладонью по шершавой поверх-и провёл ладонью по шершавой поверх-
ности шара.ности шара.

— Если бы это был снежный шар, его — Если бы это был снежный шар, его 
бы уже не было. А красивый белый ка-бы уже не было. А красивый белый ка-
мень всё ещё есть! Давайте его оста-мень всё ещё есть! Давайте его оста-
вим! — попросила Света.вим! — попросила Света.

— Он будет напоминать нам о зиме, — Он будет напоминать нам о зиме, 
— мечтательно сказал Миша.— мечтательно сказал Миша.

— Ну что ж, пусть напоминает, — со-— Ну что ж, пусть напоминает, — со-
гласился папа. гласился папа. 

— Хорошо. Он и вправду очень кра-— Хорошо. Он и вправду очень кра-
сивый, — кивнула мама и погладила ка-сивый, — кивнула мама и погладила ка-
мень. — И тёплый, как будто живой.мень. — И тёплый, как будто живой.

— Это он от батареи нагрелся, пусть — Это он от батареи нагрелся, пусть 
там и остаётся, — решил папа.там и остаётся, — решил папа.

Камень положили у батареи, и все за-Камень положили у батареи, и все за-
нялись своими делами.нялись своими делами.

Прошло некоторое время. Прошло некоторое время. 
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Каких только разновидностей крамблов мы 
не пробовали. Отмечу, вкусными были все. И 
тот, что будет описываться ниже, ничем им не 
уступает. Но у него есть одна маленькая осо-
бенность — он являет собой отличный, полно-
ценный завтрак. И чашка кофе к нему — пре-
красное сопровождение, как, впрочем, и чай. 
В рецептуре, в качестве одного из основных 
ингредиентов указаны яблоки, и это класси-

ческий вариант, но мы же 
понимаем, что вместе с 
ними или вместо них можно 
взять и абрикосы, и сливы, и 
вишни, и персики, и изюм 
в качестве дополнительной 
добавки или какие-нибудь 
ягоды... Воля ваша и ваша 
фантазия и вкус.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для начинки:

3 крупных яблока,
50 г сахара,
1 чайная ложка корицы,

для крошки:
200 г геркулеса (овсяные 
хлопья, которые надо варить 
15—20 минут),
100 г размягчённого 
сливочного масла,
80 г сахара,
щепотка соли.

КРАМБЛКРАМБЛ

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 

градусов.
Яблоки очищаем и нарезаем 

на крупные кубики. Добавляем к 
ним сахар и корицу, перемешива-
ем и выкладываем в подходящую 
по размеру форму для запекания. 

Для крошки смешиваем ру-
ками геркулес, сливочное масло, 

для завтракадля завтрака

(Окончание на стр. 12)

 Десерт — почти бланманже 
(фр. — blancmanger), но всё же 
вкуснее. Ведь кроме молока и 
(или) сливок в данном рецепте 
присутствует ещё и творог, что 
делает вкус богаче, а сам десерт 
полезнее. Кроме того, фрукты и 
ягоды, точнее, соусы из них либо 
же варенье можно использовать 
по сезону, что, в свою очередь, 
позволяет каждый раз пробовать 
блюдо с новым вкусом и угощать 
им своих близких и родных. Лет-
ним зноем такой десерт приятно 
охладит, а зимой он напомнит 
о рождественских праздниках. 
Осенью и весной такой десерт 
можно подавать, посыпав его 
сверху крошкой любимого пече-
нья или шоколада...

ДЕСЕРТДЕСЕРТ сливочно-сливочно-
творожныйтворожный
с ягодным с ягодным 
соусомсоусом

соль, сахар. Равномерно распределяем её по поверхности 
яблок и отправляем в разогретую духовку на 30 минут. Затем 
вынимаем и раскладываем ложкой по порционным тарелкам. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
250 г творога,
150 мл охлаждённых сливок 
30–33%,
150 мл молока,
10–12 г желатина,
2 ст. ложки сахара,
1 чайная ложка ванильного 
сахара или ванилин на кончике 
ножа,
около 12 ст. ложек вишнёвого 
варенья (можно взять любое 
варенье) или ягодного соуса.

Способ приготовления:
Желатин замачиваем на 20–30 минут в воде (смотрим ин-

струкцию). В сотейник наливаем молоко, смешиваем его с са-
харом и ванильным сахаром или ванилином и ставим на огонь, 
подогреваем и смешиваем с набухшим желатином. Творог раз-
минаем вилкой или протираем через сито, можно взбить его до 
однородного состояния при помощи блендера. Затем смешива-
ем его со смесью молока и желатина. Сливки взбиваем в пыш-
ную массу и так же соединяем их с творожно-молочной массой. 

В небольшие креманки укладываем две столовые ложки ва-
ренья, а сверху несколько ложек сливочно-творожной массы. 
Так раскладываем всю смесь, затягиваем пищевой плёнкой и 
отправляем в холодильник минимум часа на два.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     24   по   31   июля   2022   года 24   по   31   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, 23 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 24 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 24 25 26 27 28 29 30
служащий и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Серафим сх. Сергий и. Павел

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

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

24.07
воскресенье

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

25.07
понедельник

Мучеников Прокла и Илария       
      6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

26.07
вторник

Собор архангела Гавриила   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

27.07
среда

 Апостола Акилы     
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

28.07
четверг

Великого князя Владимира  
 

    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

29.07
пятница

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

30.07
суббота

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

31.07
воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице       
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

(Начало "Время есть!" на стр. 11) 
Вместо варенья можно на 

дно креманки уложить ягод-
ный соус, для которого берём 
300 гр. ягод, всыпаем к ним 
2–3 столовые ложки сахара, 0.5 
чайной ложки корицы (можно 
влить 1/4 стакана десертного 
вина), перемешиваем и ставим 
на огонь. Доводим до кипения. 
Растворяем в небольшом коли-
честве воды (около 4 столовых 
ложек) 1 чайную ложку крах-

мала и вливаем этот раствор 
к ягодам, доводим до густого 
состояния и выключаем. Пере-
ливаем в подходящую ёмкость 
и накрываем плёнкой «в кон-
такт», остужаем и используем 
для приготовления десерта. С 
таким соусом десерт получит-
ся не таким сладким, как с ва-
реньем.

Приятного аппетита!

* * *
Почему-то праведную 

жизнь тянет начать тогда, 
когда на грешную уже не 
остается ни сил, ни денег, 
ни здоровья.

* * *
Сын звонаря в церковной 

школе дергает за косички 
семь девочек одновремен-
но. 

УЛЫБНЕМСЯ  ВМЕСТЕ...


