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Друзья мои, день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского, кото-
рого называют пасхальным старцем, 
отмечен тихим пасхальным торже-
ством и радостью об этом удивитель-
ном человеке. 

Вы помните, что всякого, кто прихо-
дил к нему, он встречал словами: «Ра-
дость моя, Христос воскресе!». Такой 
был светлый, удивительно глубоко уко-
рененный в доброте человек. Но не 

сразу стал таким. Оказывается, что-
бы быть хорошим человеком, просто 
хорошим человеком, добрым чело-
веком по-настоящему, нужно очень 
много трудиться. 

Серафим Саровский тоже, вы зна-
ете, много сил, времени потратил на 
то, чтобы потерять способность злить-
ся, потерять способность ненавидеть. 
Вы знаете, что он был в затворе, очень 
много постился.    (Продолжение на стр. 2)

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
 и

з 
 и

нт
ер

не
та

ПАСХАЛЬНЫЙ СТАРЕЦ ПАСХАЛЬНЫЙ СТАРЕЦ 



(Начало на стр. 1)
У многих есть даже дома 

икона, как преподобный Сера-
фим молится на камушке. Ты-
сячу дней и ночей он молился 
на этом камне. Любое духовное 
усилие христианина направле-
но только к одному. Как гово-
рил сам преподобный Серафим 
Саровский, чтобы стяжать Свя-
таго Духа Божия. А Дух Божий 
— это дух любви, он обитает 
только там, где есть любовь и 
доброта. 

Духоносным старцем преп. 
Серафим стал после многих-мно-
гих лет подвигов и трудов. И, 
может быть, самым важным со-
бытием в его жизни, ключевым, 
как мне кажется, была история с 
нападением разбойников на его 
бедную скромную келию. Из жи-
тия преподобного вы знаете, что 
он жил в лесу, и как обычно, и 
даже сейчас считается, что попы 
— это кто? — это толстые дядьки 
на мерседесах, у них припрятано 
золото, и не один мешок. Этот 
миф был распространен и тогда. 

И вот догадались такие буй-
ные головушки напасть на ке-
лию этого бедного батюшки, у 
которого в келии находилось 
там несколько картошек, свечек 
и иконочка. 

Он был крепкий мужчина 
такой, из купеческой семьи, 
всю жизнь физически трудил-
ся, и конечно, этих разбойни-
ков он разбросал по углам ке-
лии. Очень легко. И схватился 
за топор. 

Меня всегда трогает этот 
рассказ, потому что мне кажет-
ся, что вот в этот момент Сера-
фим Саровский стал Серафи-
мом Саровским. Он выронил 
топор из рук. Не от слабости. 
А потому что этот человек уже 
утратил способность кого-ни-
будь ненавидеть и кому-нибудь 
причинить боль. Вы помните, 
что он даже комаров не сгонял 
с лица, с рук. Он жил в лесу. Там 
же этого добра хватает. Он даже 
комару не хотел причинить зло. 

Что ж говорить о людях. 
Эти злодеи не поняли с кем 

имеют дело. Они не поняли, 
какой удивительный чело-
век перед ними стоит. Они 
его страшно покалечили. Он 
едва выжил и с переломан-
ным позвоночником потом 
всю жизнь ходил, опираясь 
на топорик. Настолько он был 
просто согнутый, разбитый 
весь. И когда у него все-таки 
хватило сил дойти до монасты-
ря, он просил братию, чтобы не 
наказывали этих преступни-
ков, которых, конечно, быстро 
нашли. Много чудес совершил 
преподобный Серафим, но мне 
кажется, что тем пасхальным 
старцем с милующим сердцем 
он стал именно в этот момент. 
Это была, может быть, его по-
следняя проверка, последнее 
испытание прочности его до-
броты. Добротности его милу-
ющего сердца. 

Это тот путь, по которо-
му нам всем следует идти. 
Уж как получится. Не у всех 
получается стать по-настоя-
щему добрыми, духоносны-
ми людьми. Но идти в этом 
направлении надо, и вы слы-
шали сегодня евангельские 
слова, слова Спасителя о том, 
что мы должны благословлять 
тех, кто нас гонит. И апостол 
Павел об этом говорит. Благо-
словлять проклинающих нас. 
Молиться о тех, кто нас злосло-
вит. Так жить, чтобы потерять 
способность ненавидеть, спо-
собность злословить. 

У нас это так легко, что ка-
жется, как будто бы, если нико-
го не осудил, кости никому не 
перемыл, сплетню не переска-
зал, так вроде и не поговори-
ли. Мы даже разговаривать не 
умеем так, чтобы кого-нибудь 
не уколоть, повздорить. У меня 
был знакомый, который специ-
ально устраивал какие-нибудь 
интриги, чтобы поругать сво-
их знакомых, соседей, потому 
что тогда он себя чувствовал 

живым человеком. Поругались, 
уже как-то и день, знаете, про-
шел. Веселее, а то сидишь, 
скучно. А тут один одно сказал, 
другой — другое, третий табу-
реткой запустил. Уже как-то 
живенько, прекрасно. 

Это не наш путь. Надо ис-
кать других источников жизни. 
Может быть, Господь доведет 
до этого важнейшего состоя-
ния, когда ты утратишь даже 
способность ненавидеть. А в 
наше время это очень важно! 

потому что со всех сторон как 
будто бы нам разрешают нена-
видеть. Мы имеем полное пра-
во ненавидеть власти, родите-
лей, соседей. Все нам должны. 
Имеем полное право злосло-
вить, грязные слова говорить. 
Потому что, ну как же — все ж 
говорят! А как? Меня обидели, 
я имею полное право. Вы долж-
ны войти в положение. Я бы ни-
когда в жизни так не сказал, но 
вы посмотрите, что они делают! 
Куда это годится?! 

Нет, нет, нет! Нет никакого 
оправдания злу. 

Добровольно искать это со-
стояние — нет. Это не наш путь. 

Поэтому для нас так важны 
такие старцы, как преподобный 
Серафим Саровский. Это было 
откровение Божие в русской 
истории. Современники умные, 
разумные не заметили этого че-
ловека. Не заметили. Простой 
народ знал батюшку Серафима. 
Дворяне, аристократы — никто 
не знал. Писатели, философы — 
не слышали. Нет. Проморгали. 
Проглядели. Потому что заня-
ты были, знаете, какими-то бо-
лее серьезными вещами.

И сам Серафим Саровский 
тоже ведь не участвовал ни в 
публичной жизни, хотя кре-
постное право было тогда на 
Руси.               (Окончание на стр. 3)
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НикакогоНикакого оправдания оправдания
злу злу нет! нет! 
Зло — этоЗло — это болезнь болезнь..
Болезни Болезни можно можно 
сочувствовать, сочувствовать, 
болезнь можно болезнь можно лечитьлечить..
Но оправдывать — Но оправдывать — нетнет..

Очень Очень важноважно  
сохранить сохранить верность верность 
добротедоброте, ,     



Бог входит в историче-
скую судьбу человечества. 
Он принимает на Себя плоть, 
которая делает Его частью, 
частицей всего космоса, с его 
трагедией, вызванной челове-
ческим падением. Он входит 
в человеческую судьбу, до са-
мых ее глубин, вплоть до суда, 
неправедного осуждения и 
смерти; Он опытно познает 
утрату Бога и потому стано-
вится способным умереть. 
Царство, о котором мы гово-
рим в этом прошении, и есть 
Царство этого Царя. Если мы 
не с Ним и со всем духом Его 
Царства, понимаемого теперь 
по-новому, мы не способны 
ни называться детьми Божи-
ими, ни говорить Да приидет 
Царствие Твое. Но мы должны 
ясно осознать, что Царство, 
о котором мы просим, это 
Царство последних заповедей 
блаженства: “Блаженны го-
нимые…” Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злосло-
вить за Меня. Для того, чтобы 
пришло Царство, мы должны 
заплатить цену, определенную 
этими заповедями. Царство, о 
котором мы говорим, это Цар-
ство любви, и, при поверхнос-
тном взгляде, кажется таким 
удовольствием попасть в него. 
Но это совсем не “удоволь-
ствие”, потому что любовь об-
рела трагический аспект; она 
означает смерть для каждого 
из нас, полное вымирание на-
шего самолюбивого, эгоцен-
трического ”я”, и умирание не 
такое, как цветы увядают: это 
умирание жестокой смертью, 
смертью крестной.

(Продолжение на стр. 4)
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(Начало на стр. 1)
И мы бы могли сказать: «Как 

же Серафим Саровский ни 
разу в жизни не выступил с 
обличением царской власти? 
Рабовладельческий строй 
фактически. Он обязан был, 
просто обязан выйти на пло-
щадь, презрев совершенно то, 
что его закуют в кандалы, 
пошлют на каторгу за прав-
ду, обязан был обличить гене-
ралов царских, саму систему 
эту царскую порочную». Он

был даже современник Наполе-
она, между прочим, известного 
злодея, на руках которого кровь 
чуть ли не половины Европы и 
Африки. Мы должны выяснить 
с вами, что сказал Серафим Са-
ровский о Наполеоне. А ситуа-
ция в Америке тогда была на-
пряженная. Люди сражались 
за независимость, за свободу. 
Что говорил преподобный 
Серафим Саровский об этой 
ситуации. Я думаю, были яр-
кие публикации, выступле-
ния в прессе. Возможно, он 
даже ролик записал какой-то 
в поддержку американской 
демократии тогда. Нет, нет! 
Вы не найдете в историче-
ских источниках ничего об 
этом. Потому что Серафим 
Саровский говорил: «Стяжи 
дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». 

Изведение мира планеты, 
созвездия вашего прекрасного 
нужно начинать внутри себя. 
И если ты так мир не стяжал, 
не нашел мир в душе, не сде-
лал свое сердце добрым по-на-
стоящему, свое сердце — а не 
начальников, руководителей, 
родителей. Если свое сердце 
не сделал добрым, это все бес-
полезно. Это не имеет никако-
го смысла, никакого значения, 
сколько б мы ни выступали в 
парламентах, ни публиковали 
воззваний, ни обличали зло. 
Зло повсюду. Господи, устанешь 
просто пальцем показывать: 
«Неправильно стоишь. Непра-
вильно сидишь». 

У меня был знакомый препо-
даватель, он как вышел на пен-
сию, он погрузился в обличе-
ния. Я уже его просил, говорил: 
«Успокойтесь, вас однажды 
убьют». Ходил по магазинам, 
искал, где его должны, навер-
ное, обвесить тут. Приставал 
к продавцам, устраивал выво-
лочки водителям троллейбусов: 

не так притормозили, не так от-
крыли дверь, неграмотно объя-
вили остановку. Писал какие-то 
жалобы во все инстанции, куда 
только можно было. Это такой 
уже клинический случай. Но по 
чуть-чуть мы все в этом гораз-
ды участвовать. Так проще — 
обличать повсюду зло. А внутри 
со своей болезнью мириться. 
Говорить: «Вы должны войти в

положение, ой, Господи, поми-
луй! А во время какое я жил? 
Вот поэтому я нервный». «Я 
почему взятки беру? Вы видели 
мой анализ крови? Вот там же 
все написано черным по бело-
му. Как с такими анализами не 
брать взятки? Войдите в поло-
жение! Добавьте!». 

Нет, друзья мои, это все не 
наш путь. 

Потому что он настоящий! 
Понимаете?! Истина — это не-
что очень настоящее. Такое 
подлинное. Вот этот человек 
был подлинной святости. Он 
был настоящий человек. Образ 
Божий был в нем явлен во всей 
своей полноте. Этих людей не 
забывают, как бы они себя ни 
скрывали. В пустыню уходят, в 
затворе сидят. Нет, нет, нет, та-
кой светильник не скроешь! 

А наши все реплики при всей 
плодотворности выступлений, 
книг — все, скорее всего, сгорит 
в огне Апокалипсиса. Ну, нехай 
горить! Потому что огнем этим 
очищается всё. 

Друзья мои, идем путем пре-
подобного Серафима: добро-
та, радость, нежность и запрет 
себе на всякое зло, особенно 
злоречие. Отсюда все зло начи-
нается. Злоречие, обидчивость, 
зависть — не наше. Это все не 
наше. Это все нам несвойствен-
но. Путь доброты и нежности 
— это наш путь. Аминь! 

Не забудьте, что сегодня день 
ангела у нашего отца Серафи-
ма, кто его обнаружит где-ни-
будь — поздравьте!   01-08-2021 г.

Воскресное 
чтение 
с митропо-
литом 
АНТОНИЕМ 
Сурожским

МОЛИТВАМОЛИТВА
ГОСПОДНЯ ГОСПОДНЯ 

Начало в № 25-30

Вот Вот батюшка батюшка 
СерафимСерафим останется  останется 
в в векахвеках. Все наши. Все наши
прения, мнения, прения, мнения, 
распри — всё уйдет, распри — всё уйдет, 
а а людилюди будут помнить будут помнить
этого этого человекачеловека, , 
который который ни однойни одной
строчкистрочки в своей жизни в своей жизни
не написал.не написал.
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(Продолжение. Начало 
"Молитва Господня" на стр. 3)
Только в Царствии имя Бо-

жие может святиться и про-
славляться нами; потому что не 
словами нашими или жестами, 
даже и литургическими, возда-
ется слава имени Божию, а тем, 
что мы стали Царством, кото-
рое есть сияние и слава нашего 
Творца и Спасителя. И имя это 
– Любовь, Единый Бог в Троице.

Как мы теперь видим, Мо-
литва Господня имеет абсолют-
но всеобщее значение и смысл, 
выражая – хотя и в обратном 
порядке – восхождение каждой 
души от порабощения греху к 
полноте жизни в Боге; это не 
просто молитва, это по суще-
ству своему молитва христиан. 
Первые слова – Отче наш – соб-
ственно христианские. Господь 
говорит в Евангелии от Матфея 
(11: 27): Никто не знает Сына, 
кроме Отца и Отца не зна-
ет никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть. Знать в 
Боге своего отца в каком-то об-
щем смысле дано не только хри-
стианам, но и многим: но знать 
в Нем такого Отца, какого от-
крыл нам Христос, дано только 
христианам во Христе. Помимо 
библейского откровения Бог 
предстает перед нами как Тво-
рец всего существующего. Вни-
мательная молитвенная жизнь 
открывает нам, что это Творец 
милостивый, любящий, му-
дрый; такая жизнь может при-
вести нас к тому, что мы будем 
по аналогии говорить о Творце 
всяческих, как об отце; Он об-
ращается с нами так, как отец 
обращается со своими детьми.

Еще до откровения Христова 
мы находим в Священном Писа-
нии пример человека, который, 
строго говоря, был язычником, 
но стоял на грани этого ведения 
Бога в категориях сыновства и 
отцовства; это Иов. Он назы-
вается язычником, потому что 
не принадлежит к роду Авраа-
мову, не является наследником 
обетований, данных Аврааму. 
Из-за спора его с Богом он – 
одна из самых поразительных 
фигур Ветхого Завета. Три че-
ловека, убеждающие его, знают 
Бога как своего Владыку: Бог 
вправе делать то, что Он сделал 
с Иовом, Бог прав во всем, что 
бы Он ни делал, потому что Он 

Господь всего. Но именно это-
го-то Иов и не может принять, 
потому что знает Бога иным. По 
своему духовному опыту он уже 
знает, что Бог не просто власте-
лин. Он не может согласиться, 
что Бог обладает произвольным 
могуществом, что это всесиль-
ное Существо, которое может 
и имеет право делать все, что 
Ему нравится. Но потому, что 
Бог еще ничего не сказал о Себе 
Самом, все это – область надеж-
ды, пророческое прозрение, а 
не само откровение Бога в Его 
отцовстве.

Когда Господь является Иову 
и отвечает на его вопросы, Он 
говорит в понятиях языческого 
откровения, для которого ти-
пичны слова псалма: Небеса по-
ведают славу Божию, творение 
же рук Его возвещает твердь 
(Пс. 18: 1). Иов понимает, по-
тому что, как говорит вслед за 
Иеремией (31: 33) апостол Па-
вел, закон Божий написан у 
нас в сердцах (Рим. 2: 15). Бог 
ставит Иова перед лицом всего 
тварного мира и рассуждает с 
ним; затем, несмотря на то, что, 
по-видимому, Иов оказывается 
неправым, Бог объявляет, что 
он более прав, чем те, кто уве-
щевал его, чем те, кто смотрит 
на Бога как на земного власте-
лина. И хотя ему недостает под-
линного знания о Божествен-
ном отцовстве, он знает о Боге 
больше, чем его друзья. Можно 
сказать, что в Ветхом Завете у 
Иова мы находим первое про-
роческое видение отцовства 
Божия и того спасения чело-
вечества, которое может быть 
осуществлено только кем-то, 
кто равен и Богу и человеку. 
Когда Иов с обличением обра-
щается к Богу и говорит: Нет 
между нами посредника, кото-
рый положил бы руку свою на 
нас обоих (Иов 9: 33), мы видим 
в нем человека, превзошедшего 
своих современников в пони-
мании, но у него еще нет почвы 
для утверждения своей веры и 
своего знания, потому что Бог 
еще не говорил во Христе.

Тайна сыновства и тайна от-
цовства взаимосвязаны: ты не 
можешь знать отца, если не зна-
ешь сына, и не можешь знать 
сына, если ты не отец; позна-
ние извне невозможно. Наша 
связь с Богом основана на акте 

веры, восполняемом Божи-
им  ответом, который делает 
этот акт веры плодотворным. 
Членами Христовыми мы ста-
новимся в акте веры, полноту 
которого Бог подает в креще-
нии. Путем, известным только 
Богу и тем, кто был призван и 
получил обновление, мы ста-
новимся по приобщению тем, 
чем Христос является по ро-
ждению; только став членами 
Христа, становимся мы сынами 
Божиими. Мы не должны забы-
вать, что отцовство Божие – это 
больше, чем отношение теплой 
привязанности, это нечто бо-
лее реальное и нечто предельно 
истинное. Бог во Христе стано-
вится Отцом тех, кто делается 
членами тела Христова, но не 
какая-то неопределенная сен-
тиментальность связывает нас 
со Христом, а подвиг, который 
может продолжаться всю жизнь 
и стоить гораздо больше, чем 
мы предполагали вначале.

То, что Христос и мы стано-
вимся едино, означает, что все, 
относящееся ко Христу, от-
носится и к нам, и мы можем, 
неведомым прочему миру об-
разом, называть Бога своим От-
цом – уже не по аналогии, уже 
не по предвосхищению или как 
порочество, а так же, как Сам 
Христос. Это имеет прямое от-
ношение к Молитве Господней: 
с одной стороны, ею может 
пользоваться всякий, потому 
что это молитва всеобщая, это 
лестница нашего восхождения 
к Богу; с другой стороны, это 
совершенно особая и исключи-
тельная молитва – молитва тех, 
кто во Христе являются детьми 
вечного Отца и могут обращать-
ся к Нему как сыны.

Когда эта молитва рассматри-
вается в ее всеобщем значении, 
удобнее изучать и анализиро-
вать ее как восхождение; но не 
в таком виде дал ее Христос тем, 
кто в Нем и вместе с Ним – чада 
Божии, потому что для них речь 
идет уже не о восхождении; для 
них это данность, существую-
щее положение; мы, в Церкви 
– дети Божии, и первые слова: 
Отче наш, утверждают этот 
факт и обязывают нас занять то 
место, которое мы должны за-
нимать.

Окончание следует
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  28 июля, в день памяти равноапостоль-
ного великого князя Владимира, во святом 
Крещении Василия (1015), и в ознаменова-
ние 1030-летия Православия на белорусских 
землях, епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, возглавил Бо-
жественную литургию в храме, освященном 

в честь святого князя, Крестителя Руси, в г.п. 
Заречье Речицкого района.

Его Преосвященству сослужили: благо-
чинный Речицкого церковного округа про-
тоиерей Алексий Пешко, настоятель хра-
ма иерей Григорий Якубович, духовенство 
округа и епархии.

По окончании крестного хода владыка Ам-
вросий поздравил духовенство и прихожан 
с престольным праздником и торжествами, 
посвященными юбилейной дате - 1030-летию 
Православия на белорусских землях.

---------------------------
Празднование святому равноапостоль-

ному Владимиру было установлено свя-
тым Александром Невским после того, как 
15 мая 1240 года, помощью и заступлением 
святого Владимира, была одержана знаме-
нитая Невская победа над шведскими кре-
стоносцами.

По материлам days.pravoslavie.ru

  26 июля епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, и духовенство Пе-
тро-Павловского кафедрального собора г. Гомеля 
совершили молебное пение преподобному Сергию 
Радонежскому перед частицей его святых мощей. 

Ковчег со святыней находился в главном храме 
епархии всего три дня и во вторник вечером был 
торжественно передан представителям Могилев-
ской епархии.

----------------------
Напомним, что принесение ковчега — это 

часть крестного хода, большого пребывания ча-
стицы святых мощей преподобного Сергия на бе-
лорусских землях. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 
июня 2022 года святыня прибыла в пределы Бело-
русского Экзархата.

Возможность поклониться преподобному Сер-
гию будут иметь верующие всех епархий. Ковчег 
с мощами будет находиться на территории Бе-
ларуси до 8 августа 2022 года.

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Молебное пение в соборном храме
Гомельской епархии

Ф
от

о 
  Р

ом
ан

а 
  К

А
РП

ЕН
КО

  В день памяти святого 
князя Владимира

Ф
от

о 
  А

рт
ур

а 
  М

А
С

Л
А

КО
ВА



№ 31 (394)                                                                             6ПРА ИЛО
Сергей ЦЫКУНОВ, протоиерей ИГОРЬ Ольшанов                                                                                     ерерыы

[...]
Полесская церковь в первые 

послеоккупационные годы име-
ла значительно лучшую сохран-
ность, чем собор, и это обстоя-
тельство позволило 1 мая 1944 
года архиепископу Василию на-
значить к ней настоятелем про-
тоиерея Михаила Прокофьеви-
ча Кротта1.

[...]
Летом 1944 года полес-

ский церковный совет обра-
тился в горисполком по по-
воду расширения прохода к 
церкви, и данное заявление 
имело положительное ре-
шение: «…Ввиду того, что

главный вход в Николаевскую 
церковь за Полесским переез-
дом затеснён забором дворов 
общежития кондукторских 
бригад, расстояние от ко-
торого составляет 3 метра, 
обязать начальника кондук-
торского резерва тов. Куиш 
отнести забор на расстояние 
не менее 6 метров от крыль-
ца и перенести находящуюся 
за забором у церковного входа 
надворную уборную на другую 
сторону двора»2.

Осенью 1944 года о. Миха-
ил принимал участие в специ-
альной следственной комиссии 
по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захват-

чиков против рабочих Гомель-
ского паровозоремонтного за-
вода. В марте 1945 года он, в 
соответствии с действующим 
законодательством о религи-
озных культах, совершил госу-
дарственную регистрацию при-
ходской общины и получил от 
областного уполномоченного 
Совета по делам РПЦ справ-
ку № 5, дававшую ему право 
быть настоятелем при Полес-
ской (Николаевской) церкви и 
совершать религиозные требы 
для своих прихожан. Проживал 
на квартире по ул. Воровско-
го, 66. Повторная регистрация 
прихода и священника состо-
ялась 26 июня 1946 года, о чём 
были выданы соответствующие 
справки, и в этот день был за-
ключён договор между Желез-
нодорожным райисполкомом и 
учредителями прихода (20 че-
ловек) о бессрочном и бесплат-
ном пользовании церковью и её 
имуществом (согласно описи) 
для удовлетворения религиоз-
ных потребностей.

В это же время из числа уч-
редителей прихода избрали 
церковный совет и создали ре-
визионную комиссию. В ц/со-
вет вошли:

- председатель ц/совета – 
протоиерей Кротт М. П.3;

- церковный староста – Ха-

паева Мария Ивановна, 1900 г. 
р., домохозяйка, прож. по ул. 
Путевая, 6;

- помощник старосты – Ру-
сак Яков Петрович, 1888 г. р., 
пенсионер, прож. по ул. Ок-
тябрьская, 5;

- казначей – Страдомская 
Анна Павловна, 1890 г. р., домо-
хозяйка, прож. по ул. Вороши-
лова, 1.

В ревизионную комиссию 
избраны:

- Быховцев Андрей Ивано-
вич, 1888 г. р., дежурный на ж.-
д. станции, прож. по ул. Сорти-
ровочная, 17;

- Костюк Степан Иванович, 
1875 г. р., пенсионер, прож. по 
ул. Держинского, 17;

- Железнякова Мария Мар-
ковна, 1895 г. р., домохозяйка, 
прож. по ул. Продольной, 53.

К договору прилагалась 
опись имущества, совершённая 
1 июня с. г., в которой был ука-
зан всего лишь 91 культовый 
предмет из 19-ти наименова-
ний, что показывает бедность 
церкви в этот период4.

Здесь следует отметить, что 
советские власти вовсе не стре-
мились создать благоприят-
ные условия для Православной 
Церкви на бывших под немец-
кой оккупацией территориях. 
В начале октября 1944 года в 
Минске состоялось республи-
канское совещание по агитации 
и пропаганде, на котором вы-
ступивший перед партийным 
активом П. К. Пономаренко 
сказал: «На освобождённых тер-

риториях расширили свою де-

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 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 5.
2 - Там же Л. 6.
3 - В июне 1946 года о.Михаил был перемещён к Речицкой Успенской церк-

ви, но выехал к месту нового служения только через два месяца. Причиной 
перевода священника в другой город, скорее всего, стало желание областно-
го уполномоченного Совета лишить его регистрационной справки. ГАГО, 
фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 16.

4 - Там же. Л. 1, 7, 9.

Начало в № 21-30
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ятельность церковники. Свя-
щенники пытаются восста-
новить в народе религиозные 
признаки. Имеются попытки 
расширить своё влияние. В 
ряде школ священники пошли 
проводить работу. В одной 
школе даже повесили икону. 
Товарищи, отправление вся-
ких культов и нашу веротер-
пимость нельзя смешивать. 
Пусть они существуют, попы, 
но ведь мы должны заботить-
ся, чтобы не поп стал фигурой, 
от которой будут зависеть 
поставки или весенний сев»5. 

Для контроля за деятельно-
стью белорусского духовенства 
Пономаренко учредил при СНК 
БССР должность республикан-
ского уполномоченного Совета 
по делам РПЦ, а также соответ-
ствующие должности при об-
лисполкомах.

В июне 1946 года к Полесской 
церкви был назначен протои-
ерей Иоанн Константинович 
Громов, 1894 г. р., сын псалом-
щика. Зарегистрирован на при-
ходе уполномоченным Совета 
6 июля, имел регистрационную 
справку № 5. [...] Проживал не-
далеко от храма – ул. Новопо-
лесская, 536.

В связи с назначением ново-
го настоятеля произошли пе-
ревыборы церковного совета и 
ревизионной комиссии Полес-
ской церкви. В состав церков-
ного совета вошли:

- протоиерей И. Громов, он 
же председатель церковного со-
вета;

- Куган Александр Игнатье-
вич, 1886 г. р., церковный ста-
роста и секретарь совета, пен-
сионер;

- Ширин Александр Ивано-
вич, 1876 г. р., пом. старосты, 
пенсионер;

- Страдомская Анна Павлов-
на, 1890 г. р., просфорня, домо-
хозяйка.

Ревизионная комиссия:
- Костюк Степан Иванович, 

1876 г. р., он же председатель 
этой комиссии, пенсионер;

- Румысов Тихон Прохоро-
вич, 1878 г. р., пенсионер;

- Шиманович Иван Ивано-
вич, 1878 г. р., пенсионер .

В 1947 году прихожане по-
крыли крышу храма новым же-
лезом, построили возле церкви 
вместо сожжённого немцами 
новый дом для проживания 
священника и на колокольню 
поместили три небольших ко-
локола. Однако служение о. 
Громова в Полесской церкви 
не сложилось. Скорее всего, он 
был вдовцом и вне брака со-
жительствовал с женщиной по 
фамилии Мерзликина, о чём 
стало известно епархиально-
му руководству. 13 марта 1948 
года новый архиерей Белорус-
ской кафедры архиепископ Пи-
тирим (в миру Пётр Петрович 
Свиридов) издал указ следую-
щего содержания: «…Определе-

нием моим… Вы, за грубое на-
рушение канонических правил 
Св. Православной церкви, а 
так же за невнимание к пре-
достерегающему голосу свое-
го Архипастыря об удалении 
из своего дома “сожительни-
цы” Наталии Илларионовны, 
увольняетесь мною с занима-
емой должности настоятеля 
Св. Николаевской церкви г. Го-
меля с запрещением в священ-
нослужении. О чём и даётся 
вам настоящий указ»7.

6 апреля 1948 года, в связи с 
закрытием Георгиевской церкви, 
правящий архиерей учредил вто-
рые штаты при соборе и Полес-
ской церкви и переместил к по-
следней протоиерея Пиневича, 
с оставлением его благочинным 
Гомельского округа, и псалом-
щика Моисея Никитича Чуйко. 
Кроме того, своим указом от 3 
апреля он переместил к сей церк-
ви из собора на должность 2-го 
священника о. Задерковского8.

Однако не все согласились с 
решением архиепископа запре-
тить о. Громова в священнослу-
жении, и уже в апреле месяце в 
епархиальную канцелярию по-
ступило три многостраничных 
письма (одно из них аноним-
ное), в которых утверждалось, 
что «…по наблюдению большин-

ства прихожан навет, возве-
дённый на о. Иоанна…, есть 
зависть, злоба и корыстные 
устремления лиц, устранён-
ных от службы в храме…, 

мы увидели в нём достойного 
для нашего прихода и церк-
ви пастыря…, за время свое-
го пребывания… воспитал в 
прихожанах любовь к церкви, 
а также проявил заботу о на-
шем храме..., умоляем… оста-
вить его в нашем храме». Вла-

дыка перенаправил одно из пи-
сем в Гомель, и 15 апреля благо-
чинный о. Пиневич предоста-
вил ему свой рапорт, в котором 
ситуацию с о. Громовым он опи-
сал так: «…Считаю своим дол-

гом сообщить о ходе следствия 
над находящимся под запре-
щением священником… След-
ствие сопровождается боль-
шим неспокойствием среди 
небольшой группы свидетелей с 
его стороны. Отсутствие па-
стырского авторитета как со 
стороны Громова, так и со сто-
роны Задерковского, угнетаю-
ще действует на прихожан… 
и церковный совет. Поэтому… 
поддерживаю высказанное по-
желание семьи Задерковского о 
переводе его в родные места За-
падной Белоруссии»9.

Дальнейшая судьба о. Громо-
ва неизвестна, и он, скорее все-
го, через некоторое время уехал 
из Гомеля, а о. Задерковский, не-
смотря на желание уйти на дру-
гой приход, остался на прежнем 
месте. Из вышеуказанного ра-
порта просматривалось жела-
ние благочинного о. Пиневича 
убедить архиерея ликвидиро-
вать 2-й штат при Полесской 
церкви, чтобы единолично ей 
управлять, и вот как он обосно-
вал необходимость такой лик-
видации: «…Указы о назначении

к… Собору настоятелем иеро-
монаха Иоакинфа (Яроцкого) и 
2-го священника о. Петра Быч-
ковского мною получены. Указ 
о замещении вновь открытого 
места при вверенной мне Ни-
колаевской церкви ещё не полу-
чен. Ввиду того, что… утварь 
закрытой Георгиевской церк-
ви… передана Петро-Павлов-
скому Собору, верующие закры-
той церкви имеют намерение 
возбудить ходатайство… об 
освящении правого придела Со-
бора во имя Великомученика Ге-
оргия, а также ввиду того, что 
Николаевская церковь по своей 
вместимость в 4–5 раз мень-
ше Собора, то все прихожане 
закрытой церкви отошли к 
Собору, а приход Николаевской 
остался в прежних границах. 

(Продолжение на стр. 8)

5 -   С. В. Силова. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой От-
ечественной войны (1941–1945 гг.)…

6 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 19.
7 - Там же. Л. 22.
8 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 246. Л. 7; ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 23
9 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 2–5.
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)

Во вверенном мне приходе 
проживает заштатный свя-
щенник Каменев Стефан, 
которого я использую как 
требоисправителя в исклю-
чительных случаях, с Вашего 
разрешения… Прошу учесть 
вышеизложенное при решении 
вопроса о замещении вакант-
ного 2-го священнического ме-
ста… и осмелюсь выразить 
уверенность…, что обновле-
ние причтов Собора и Нико-
лаевской церкви благотворно 
отразятся на церковной жиз-
ни Гомеля»»10.

Несмотря на доводы благо-
чинного, архиерей не отменил 
свой указ о назначении о. Задер-
ковского к Полесской церкви, 
тем более, что автора данного 
рапорта он уже в мае месяце от-
странил от прихода, снял с долж-
ности благочинного и зачислил 
в заштат. Причиной этому по-
служило секретное сообщение, 
в котором говорилось, что о. Пи-
невич на протяжении 1947–1948 
гг. занимается спекулятивными 
действиями по приобретению и 
перепродаже свечей для церк-
вей Гомельского округа, имея из 
этого личную выгоду, и проверка 
подтвердила такие факты. 

Также из этого рапорта про-
слеживается судьба о. Камене-
ва, бывшего диакона Полесской 
церкви. Очевидно, что после 
перерукоположения в священ-
нический сан он по каким-то 
причинам не был назначен на 
приход, проживал в Гомеле и 
периодически, по поручению 
благочинного, исполнял раз-
личные религиозные требы. 
Предполагается, что скончался 
о. Стефан в начале 1950-х годов. 

На должность настоятеля 
при Полесской церкви в мае 
месяце временно был назначен 
протоиерей Сергий Ханов, од-
нако установочных данных на 
него не найдено. Находился он 
в Гомеле примерно по октябрь 
1948 года. При передаче иму-
щества церкви, совершённого 
по акту от 1 июля 1948 года в 
его присутствии, претензий со 
стороны церковного совета к 
бывшему настоятелю о. Громову 
не имелось. По описи в храме в 

это время числилось различное 
имущество из 143-х наименова-
ний (в т. ч. серебряные чаша с 
прибором и дарохранительца), 
и это указывает, что за про-
шедшие два года материальное 
положение церковной ризницы 
значительно улучшилось11.  

[...]
30 октября 1948 года 2-му по-

лесскому священнику Алексею 
Задерковскому удалось переве-
стись в Речицу. В это время здесь 
был закрыт Успенский храм, и 
с 27 октября его настоятель о. 
Кротт остался без места. Однако 
местной верующей общине раз-
решили служить в небольшом 
молитвенном доме, но новым его 
настоятелем решили назначить 
о. Алексея, а о. Кротта вновь пе-
ревести к Полесской церкви на 
место протоиерея Ханова. Но 
часть полесских прихожан нега-
тивно восприняла повторное на-
значение о. Михаила на приход, 
последовали жалобы и возраже-
ния в адрес архиерея, который 
своим указом № 151 от 21 фев-
раля 1949 года решил переме-
стить его, для пользы службы, 
на должность настоятеля к Пе-
тро-Павловскому собору.

В 1948 году уполномоченные 
Совета и финотделы стали тре-
бовать точности в начислении 
налогов на церковный клир. 
Церковные советы приходов 
стали заключать договора о 
том, что священникам ежеме-
сячно, с 1-го января, будет вы-
плачиваться зарплата.

В это же время оклады свя-
щенников Полесской церкви 
были установлены в размере 
1000 рублей в месяц12. 

9 мая этого года полесский со-
вет заключил договор с псалом-
щиком Дроздовым Прохором 
Николаевичем о том, что послед-
ний получает ссуду из церков-
ной кассы в размере 20000 руб. 
на приобретение жилого дома и 
возведение хозяйственных по-
строек и обязуется погашать её 
ежемесячным внесением в кассу 
300 рублей не позднее 1-го числа 
месяца. В случае невозможности 
полного погашения ссуды, ц/со-
вет вступает в право владения 
постройками с возвращением 
ссудополучателю или его семье 

ранее внесённых в кассу денеж-
ных средств. Договор заверил 
своей подписью и печатью об-
ластной уполномоченный Сове-
та Е. Цуканов.

[...]
1 апреля 1949 года в Полес-

ской церкви состоялись пере-
выборы церковного совета, в 
состав которого вошли:

- церковный староста Дзед-
зюля Иосиф Иванович, 1883 г. 
р., сигнальщик железной дороги, 
прож. по ул. Дзержинского, 19; 

- казначей Тарасюк Дорофей 
Максимович, 1883 г. р., кондук-
тор, прож. по ул. Путевая, 8;

- Лозичный Алексей Михай-
лович, 1878 г. р., пенсионер, 
прож. по ул. Воровского, 33;

- Малашенко Степан Емелья-
новия, 1887 г. р., рабочий конеза-
вода, прож. по ул. Совхозной, 29;

- Порошин Даниил Игнатье-
вич, 1891 г. р., бригадир-садов-
ник железной дороги, прож. по 
ул. 5-я Сельмашевская, 29;

- Румысов Тихон Прохорович, 
1874 г. р., бухгалтер железной до-
роги, прож. по ул. Бочкина, 11313. 

Прошедшие выборы завер-
шились потоком жалоб, потому 
что некоторая часть прихожан 
посчитала избранных лиц став-
ленниками о. Михаила Кротта, 
под председательством которо-
го проходило выборное собра-
ние. Кроме того, и часть собор-
ных прихожан также посчитали 
неправильным назначение о. 
Кротта настоятелем к собору, 
и архиепископу, и уполномо-
ченному Совета пришлось раз-
бираться с этими «слёзными» 
ходатайствами. Одна из жалоб 
довольно интересного содержа-
ния касалась «спекулятивной» 
деятельности настоятеля собо-
ра, но вряд ли она была объек-
тивной, т. к. о. Кротт, как и пре-
жде, продолжал пребывать на 
своей должности14. 

28 октября 1949 года, в соот-
ветствии с указом архиерея № 
1210, протоиерей Бубен из Полес-
ской церкви перемещён на долж-
ность настоятеля при Николаев-
ском соборе г. Новогрудка. 

После убытия протоиерея 
Бубена очередным благочин-
ным Гомельского округа назна-
чили исполнять о. Кротта... В 
это же время к Полесской церк-
ви, в соответствии с указом № 
1209 от 26 ноября 1949 года, 
был перемещён 2-й соборный 
священник Игорь Базилевич.

Продолжение следует

10 - Там же. Л. 11.
11 -  ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 28, 33.
12 - ГАГО, фонд 3441, опись 1, дело 9. Л. 23.
13 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 40–45
14 -  ГАГО, фонд 3441, опись 3, дело 33. Л. 54–56
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем здоровья, радости и Желаем здоровья, радости и 
благополучия. Пусть сердце бу-благополучия. Пусть сердце бу-
дет открыто для радости и до-дет открыто для радости и до-
бра. Пусть родные и близкие бу-бра. Пусть родные и близкие бу-
дут рядом и окружают теплом дут рядом и окружают теплом 
и заботой. Пусть Всемилости-и заботой. Пусть Всемилости-
вый Господь дарует благодать, вый Господь дарует благодать, 
крепость духа и тела, укрепит крепость духа и тела, укрепит 
в делах и начинаниях, наставит в делах и начинаниях, наставит 
на путь и поможет пройти его на путь и поможет пройти его 
с честью, любовью и радостью!с честью, любовью и радостью!

0303  августаавгуста

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

Барба  Барба  ИРИНУИРИНУ
((работника просфорни)работника просфорни)

0101  августаавгуста
Иванова Иванова РОМАНАРОМАНА
((певчую хора на левом певчую хора на левом 
клиросе)клиросе)

С днем АНГЕЛАС днем АНГЕЛА

 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.

  31 июля чудотворный образ Пресвятой Богородицы 
«Умиление» Локотская будет принесен в Гомельскую епархию.

Святыня будет находиться в Петро-Павловском кафедраль-
ном соборе по 15 августа 2022 года.

В дни пребывания святыни собор будет открыт с 7.00 до 20.00.
Ежедневно у иконы будут совершаться молебны и акафисты.
————————————————-

Локотская икона Божией Матери является копией образа «Умиле-
ние», любимой иконы преподобного Серафима Саровского.   

В 1994 году жительница поселка Локоть Брянской области при-
обрела календарь, в котором было изображение любимой иконы пре-
подобного Серафима. Несколько лет икона находилась в домашнем 
иконостасе, пока не случилось чудо: в 90-е годы XX столетия икона 
замироточила. Известие о мироточащей иконе в посёлке на Брянщи-
не быстро распространялось в России, Беларуси, Украине. Существу-
ет множество фото- и видео-свидетельств мироточения Локотской 
иконы «Умиление». Вместо рамки для иконы в Софрино сделали двух-
стороннюю ризу – с обратной стороны она открывает чудесно про-
ступивший образ Божией Матери.

Милость Божией Матери через этот Образ проявляется во мно-
жестве чудес:

* на обратной стороне иконы проявился Нерукотворный Образ Бо-
жией Матери, на котором еще просматривается изображение Спаси-
теля на Туринской Плащанице;

* обильное мироточение с разным благоуханием;
* несколько раз икона кровоточила и слезоточила;
* по молитвам, перед этим образом, во множестве получают исце-

ление и благодатную помощь, находят без вести пропавших.
Неверующие и сомневающиеся, видя множество чудес, явленных от 

этой иконы «Умиление», обращаются к Православной вере и приносят 
покаяние.

Икона Божией Матери «Умиление»  большую часть времени пребы-
вает в пути. Она уже побывала в многих соборах, храмах и монасты-
рях России, Беларуси, Украины и Молдовы, шествовала впереди много-
людных крестных ходов.

  СВЯТЫНЯ ПРИБУДЕТ В ГОМЕЛЬ



ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Прошло некоторое время.Прошло некоторое время.
И вот однажды в воскресенье мама И вот однажды в воскресенье мама 

заглянула в детскую комнату и сказала:заглянула в детскую комнату и сказала:
— Просыпайтесь, лежебоки. Завтрак — Просыпайтесь, лежебоки. Завтрак 

на столе. Я пройдусь по магазинам, а на столе. Я пройдусь по магазинам, а 
когда вернусь, приготовлю что-нибудь когда вернусь, приготовлю что-нибудь 
вкусное. Договорились?вкусное. Договорились?

— А папа? — Зевая, спросил Миша.— А папа? — Зевая, спросил Миша.
— Папа работает в своём кабинете. — Папа работает в своём кабинете. 

Ведите себя тихо. Ведите себя тихо. 
— Возвращайся скорее, – попросили — Возвращайся скорее, – попросили 

дети.дети.
Мама ушла. Света и Миша потяну-Мама ушла. Света и Миша потяну-

лись в кроватках, встали, переоделись.лись в кроватках, встали, переоделись.
— Давай поиграем с конструктором, — Давай поиграем с конструктором, 

— сказал Миша.— сказал Миша.
— Нужно постели застелить, — вздох-— Нужно постели застелить, — вздох-

нула Света.нула Света.
— Не нужно, — ответил Миша.— Не нужно, — ответил Миша.
— Нужно умыться, — напомнила Света.— Нужно умыться, — напомнила Света.
— Не буду я умываться. Давай лучше — Не буду я умываться. Давай лучше 

пойдём завтракать, — ответил Миша.пойдём завтракать, — ответил Миша.
Дети направились к двери, но вдруг в Дети направились к двери, но вдруг в 

недоумении остановились.недоумении остановились.
За креслом, что стояло в углу у бата-За креслом, что стояло в углу у бата-

реи, что-то шуршало.реи, что-то шуршало.
— Что это? — насторожился Миша.— Что это? — насторожился Миша.
В углу слышался треск и хруст.В углу слышался треск и хруст.
Дети переглянулись.Дети переглянулись.
— Может, кот шуршит? — спросила — Может, кот шуршит? — спросила 

Света. — Кис-кис-кис…Света. — Кис-кис-кис…
Хруст усилился, потом всё смолкло. Хруст усилился, потом всё смолкло. 

И тут, в полной тишине кто-то отчётливо И тут, в полной тишине кто-то отчётливо 
сказал:сказал:

— Ох…— Ох…
Ребята застыли в изумлении.Ребята застыли в изумлении.
— Кто это? — почти беззвучно произ-— Кто это? — почти беззвучно произ-

несла Света.несла Света.
— Кто там? — несмело спросил — Кто там? — несмело спросил 

Миша.Миша.
Ответа не было.Ответа не было.
— Может, показалось? — пожал пле-— Может, показалось? — пожал пле-

чами Миша. чами Миша. 
— Что тебе показалось? — спросил — Что тебе показалось? — спросил 

кто-то незнакомым детским голосом.кто-то незнакомым детским голосом.

Света и Миша, не мигая, смотрели в Света и Миша, не мигая, смотрели в 
сторону батареи.сторону батареи.

— Показалось, что кто-то вздохнул, — — Показалось, что кто-то вздохнул, — 
смог наконец сказать Миша.смог наконец сказать Миша.

— Не показалось, я действительно — Не показалось, я действительно 
вздохнул.вздохнул.

— Ой, а вы кто? — спросила Света.— Ой, а вы кто? — спросила Света.
— Сама не видишь? Это я! — из-за — Сама не видишь? Это я! — из-за 

кресла появилось непонятное, невидан-кресла появилось непонятное, невидан-
ное существо.ное существо.

— Дракон? — не поверили дети.— Дракон? — не поверили дети.
— Не знаю ещё. Может, и дракон. — Не знаю ещё. Может, и дракон. 

Только я ещё маленький. Я дракончик. Только я ещё маленький. Я дракончик. 
Дракоша.Дракоша.

— А откуда ты взялся? — дети во все — А откуда ты взялся? — дети во все 
глаза смотрели на дракончика.глаза смотрели на дракончика.

— Из яйца, конечно, — сказал он и по-— Из яйца, конечно, — сказал он и по-
казал на несколько огромных скорлу-казал на несколько огромных скорлу-
пок, лежавших на полу.пок, лежавших на полу.

— Из яйца? — не поверили дети. – Так — Из яйца? — не поверили дети. – Так 
это было яйцо?это было яйцо?

— Конечно. А что же это ещё было, — Конечно. А что же это ещё было, 
по-вашему?по-вашему?

— Мы думали, это снежный шар.— Мы думали, это снежный шар.
— Который остался от снеговика.— Который остался от снеговика.
— Не знаю я никакого снеговика. Нет. — Не знаю я никакого снеговика. Нет. 

Это было яйцо. И я в нём жил, когда был Это было яйцо. И я в нём жил, когда был 
совсем молодым. А потом я повзрослел, совсем молодым. А потом я повзрослел, 
и пришлось мне из яйца выбираться. и пришлось мне из яйца выбираться. 

— А… как ты разговариваешь? — с — А… как ты разговариваешь? — с 
удивлением спросил Миша.удивлением спросил Миша.

— А как ты научился? — удивилась — А как ты научился? — удивилась 
Света.Света.

— Я очень просто научился, когда в — Я очень просто научился, когда в 
яйце сидел. Слушал вас, слушал и нау-яйце сидел. Слушал вас, слушал и нау-
чился. Я очень учёный и очень умный.чился. Я очень учёный и очень умный.

— Значит, ты говорящий?— Значит, ты говорящий?
— Значит, говорящий. — Значит, говорящий. 
— Значит, ты настоящий?— Значит, ты настоящий?
— Самый настоящий.— Самый настоящий.
— А можно тебя потрогать?— А можно тебя потрогать?
— Можно.— Можно.
Дети осторожно погладили дракончи-Дети осторожно погладили дракончи-

ка по его лапке, спинке. ка по его лапке, спинке. 
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Этот южный суп хорош. Он, правда, напо-
минает о лете, об отдыхе на берегу Чёрно-
го моря, в Болгарии или Средиземного, в его 
турецкой части. Его вкус ярок, напоминает 
грибную похлёбку, но очень лёгкую и более 
насыщенную, ведь в нём так много разноо-
бразных овощей с сильными и не повторя-
ющимися ароматами - это и сельдерей, и 
сладкий перец, и помидоры, и чеснок, и лук 
и непосредственно баклажаны, которые, 
кроме всего прочего, придают супу опре-
делённую текстуру и густоту.  Конечно, в вы-
шеупомянутых  регионах используют ещё и 
невероятно запоминающийся своим интен-
сивным запахом набор специй. В Болгарии, 

например, это «Шарена 
сол», в состав которого вхо-
дят садовый и дикорасту-
щий чебрец, и пажитник, и 
красный жгучий перец, пе-
трушка и мята, в некоторые 
варианты входят даже пе-
ремолотые в муку зёрна ку-
курузы. Нечто похожее есть 
и в Турции. Но нам в приго-
товлении поможет хорошо знакомая смесь 
«Хмели-сунели». Поверьте, она ничуть не 
хуже. Да, несколько отличается от оригиналь-
ных, но такая же яркая и ароматная, а моло-
тая сладкая паприка её хорошо поддержит.

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом
Ф

от
о 

   
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

  а
вт

ор
ом

ерерыы
11                                                                          № 31 (394)

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3 л бульона на индейке или 
курице (с мясом),
2-3 баклажана (зависит от их 
размера),
80 гр. пшеничной муки,
растительное масло 
для обжаривания,
100-150 гр. корня сельдерея 
(стебли, при отсутствии 
корня, тоже подойдут),
1 красный сладкий перец,
1 лук-порей, но и репчатый 
тоже неплох,
2-3 помидора,
2-3 дольки чеснока,
1 чайная ложка приправы типа 
хмели-сунели,
0.5 чайной ложки молотой 
сладкой паприки,
соль, свежемолотый чёрный 
перец,
небольшой пучок зелени 
петрушки.

СУПСУП
балканскийбалканский

баклажановыйбаклажановый

Способ приготовления:
Все овощи моем и те, которые необходимо, очищаем. 
Баклажаны нарезаем на крупные кубики, немного посыпаем 

солью и даём постоять (если вы не уверены в отсутствии горе-
чи в них), затем промываем, подсушиваем на полотенце и па-
нируем в муке. После этого обжариваем кубики баклажанов на 
разогретом растительном масле (можно прямо в той кастрюле, 
где будет вариться суп) до образования румяного цвета. Корень 
сельдерея или его стебель  тоже нарезаем кубиками, но чуть по-
меньше. Когда баклажаны будут румяны, выкладываем к ним 
сельдерей, перемешиваем и тушим вместе минут 10. Затем всы-
паем порезанные мелкими кубиками сладкий перец и лук-порей 
или обычный репчатый, перемешиваем. 

Бульон (в отдельной кастрюле) доводим до кипения и вли-
ваем в кастрюлю с овощами, перемешиваем и варим минут 10, 
после чего кладём в суп порезанные произвольно помидоры. 
Держим на огне ещё минут 5, добавляем специи, соль (если 
нужно, так как бульон может быть достаточно посолен), мелко 
нарубленную петрушку и чеснок, доводим до лёгкого кипения, 
уменьшаем огонь на минимум, томим 2 минуты, накрываем 
крышкой и выключаем. Даём настояться минут 15-30. 

Подаём, сбрызнув оливковым маслом и украсив веточкой 
петрушки.Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     31   июля   по   07   августа   2022   года 31   июля   по   07   августа   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, 30 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 31 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 31 1 2 3 4 5 6
служащий и. Серафим сх. Сергий и. Венедикт и. Павел сх. Сергий и. Павел

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

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

31.07
воскресенье

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

01.08
понедельник

Преподобного Серафима Саровского           
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

02.08
вторник

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

03.08
среда

 Пророка Иезекииля      
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

04.08
четверг

Мироносицы Марии Магдалины  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

05.08
пятница

Почаевской иконы Божией Матери (полиелей)   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение. 

06.08
суббота

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

07.08
воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице       
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

* * *
– Идет урок. Учительница 

спрашивает:
– Дети! Назовите како-

е-нибудь чудо?
Девочка, воспитанная в 

христианской семье, под-
нимает руку. Учительница 
нехотя спрашивает ее.

– Чудо было, когда Бог 
перевел израильтян через 

Красное море.
Учительница, видимо не 

верящая в Бога, решила 
придраться:

– Это нельзя назвать чу-
дом. Ученые определили, 
что в определенном месте, 
в определенное время это 
море по колено и его спо-
койно можно перейти.

Учительница спрашивает 
дальше:

– Дети! Ну кто-нибудь, 

назовет какое-нибудь чудо?
Опять эта девочка тянет 

руку. Учительнице деваться 
некуда. Спрашивает.

– Чудо было, когда все фа-
раоново войско утонуло в 
море, где было по колено 
воды.

* * *
Как же трудно быть до-

брой. Постоянно злишься 
на тех, кто недобрый...

УЛЫБНЕМСЯ  ВМЕСТЕ...


