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Мы всё время соскальзываем на 
состояние рабства, вины, забитости, 
которое мы почему-то отождествля-
ем со смирением. Это ничего обще-
го не имеет со смирением, ничего 
общего не имеет с послушанием. 
Это очень тонкие монашеские до-
бродетели, о которых мы просто по-
нятия не имеем, что это было такое. 

Вот матушка Манефа, человек, ко-
торый жил в миру, имея монашеское 
звание, отличалась, как вспоминают 
ее современники, необыкновенным 
чувством юмора. Все время шути-
ла, какие-то рассказывала истории 
смешные. Потому что нужно было 

поддержать человека, который к ней 
приходил. Она светилась радостью. 
Она не грузила человека, который к 
ней приходил: «Ты как там молишь-
ся, может ты не так крестишься? Вот 
я смотрю на тебя, у тебя лицо чело-
века, который не постился в Великий 
пост. Рыбу ты, небось, ела. Ух, гореть 
тебе в аду». Никогда от нее такого не 
слышали. Слово укора человека за-
гоняет в угол вины, виноватости, заби-
тости. Как мне говорил один человек: 
«Если вы, православные настолько 
правы, почему же вы выглядите таки-
ми несчастными?».  

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Как узнать святого человека? 

Святой человек будет выгля-
деть счастливым. 

Он счастлив. Потому что 
Христос с нами. 

Искажения начинаются, ког-
да мы говорит: «Христос ТОЛЬ-
КО с нами. Вот у них – нет. Вот, 
ходят в церковь к другому ба-
тюшке. Не, у них там нету ниче-
го. Вот у нас – да! Мы все знаем, 
Господь с нами. Только с нами!»  

Нет! Христос посреди нас, мы 
говорим. Он не ручной, мы Его 
не можем прописать по адресу в 
церковной юрисдикции. 

Матушка Манефа отлича-
лась этой простотой. Человека, 
который к ней приходил, она не 
грузила какими-то правилами, 
заветами и т. д. Первым делом 
накормить, вот у нее было та-
кое правило. посадить за стол, 
накормить, не спрашивая – 
крещеный ты, в Бога веруешь, 
католик ты, еврей… Не спра-
шивала. Пришел человек, зна-
чит надо что? Покормить. 

А потом уже разговор – что, 
как, чего… И если дойдет до 
того – тогда уже советы, если 
человек позволит, если разго-
вор дойдет до такой степени, 
когда ты имеешь право что-то 
в том числе и посоветовать. То 
есть она уважала очень досто-
инство человека, свободу че-
ловека, не стесняла, бремена не 
накладывала на него. Она была 
счастливый, радостный, весе-
лый человек! Вот образец свято-
сти. И мы должны это помнить 
всякий раз, когда нам говорят: 
«Ты ж должен, там, постить-
ся». И проклинать всех, подо-
зревать, а вдруг веру продали, 
а вдруг не так что-то сделали? 

Вдруг не так в церковь вошли. 
То без платка, то в штанах, то 
платок на штанах, то штаны на 
голове, то вообще не понятно 

что. Начинаем себе изобре-
тать новые какие-то правила, 
подозрения. То вот схимник 
недавно обратился на ютубе 
к антихристу лично. Вот не-
чем заниматься человеку. 

Это не путь святости. 
Путь святости – это путь 
скромности и радости. Свя-

той Василий Великий в своем 
трактате «О смиренномудрии» 
писал: «Что такое смирение? 
Это скромность». Скромность! 
Вот и все. Никаких там стяжа-
ний, чувства вины постоянной, 
забитости. Вы скромно одевае-
тесь, скромно живете, вот и все. 
Это и есть смирение. Не надо 
ничего выдумывать. 

Поэтому, друзья мои, хоть 
мы и соскальзываем посто-
янно вот на этот путь винова-
тости, забитости, комплексов 
каких-то ненужных, нужно 
все время вспоминать, какими 
были святые. Что такое путь 
христианства? Это путь сво-
боды, сдержанности, радости. 
Подвиг радости – вот что такое 
христианство!

А Евангелие — благовестие 
радости. Потому что Господь с 
нами. Господь посреде нас. Это 
самое важное, что нам сообща-
ет Священное Писание. Это тем 
более важно в те дни, когда нео-
жиданно вдруг начинается эпи-
демия страха. У нас уже второй 
год вся планета содрогается от 
вестей о пандемии, смертности 
и прочих других вещах. Гораздо 
страшнее ни болезни, ни смер-
ти, ни какие-то ограничения, 
которые лишают нас буржуаз-
ных завоеваний нашей жизни.

Гораздо страшнее сам страх. 
На самом деле единственное, 
чего следует бояться и опасать-
ся, — это страх. Мы все смерт-
ные люди, все равно когда-ни-
будь помрем. Это нормально, 
это справедливо. Пожил – дай 
другому пожить. Нечего зажи-

ваться, место заживать. Это 
правильно, это благородно. И 
к этому нужно относиться со-
вершенно спокойно, страхов 
никаких не надо бояться, но 
нам и другие страхи внуша-
ются на религиозной почве. 
Потому что на моей памяти, я 
смотрю, возникают, как соглас-
но какому-то заумному циклу, 
непременно страшилки каки-
е-то по поводу прихода анти-
христа, печати антихриста. И 
конечно, люди мнительные и 
впечатлительные сразу на эти 
ужасы клюют, поддаются им. 
Говорят о печати антихриста. 
Но на моей памяти уже столько 
было этих печатей. Вот с 14 лет 
я хожу в церковь, и что только 
не объявляли печатью и анти-
христом? Была такая книжка: 
«Россия перед вторым прише-
ствием». Там точно говорилось: 
в 1996 году. Все! Готовьтесь. 

Многие из вас знают, что у 
нас были активисты, которые 
боролись с паспортами, и им 
сейчас очень грустно, потому 
что от паспортов отказывались. 
Одна даже торжественно здесь 
рвала у нас паспорт перед ико-
ностасом. А теперь оказалось, 
что печать антихриста — это 
не паспорт, это прививки. По-
лучается, тридцать лет впустую 
прошли. Боролись не с тем. Ан-
тихрист прорвался там, где не 
ожидали.

И сейчас пройдет еще 10–20 
лет, и поймут эти борцы с при-
вивками, что это тоже не печать 
антихриста, а что-нибудь дру-
гое. Придумают какую-нибудь 
новую технологию. 

Новые технологии завивки 
волос, например. И скажут: вот 
антихрист проникает через па-
рикмахерские. Давайте все про-
тив них бунтовать и требовать 
закрыть. Это я предполагаю. Я 
не противник парикмахерских. 
Пусть всем будет хорошо. 

Но, друзья мои, христианин 
отличается тем, что он не анти-
христом живет, а Христом. Если 
мы правильно по-евангельски 
живем, то Христос настоль-
ко заполняет нашу жизнь, что 
не хватает места ни на каких 
антихристов. Да, есть проро-
чество, что однажды сын гре-
ха и беззакония воцарится. И 
процарствует три с половиной 
года. Господи, что это за цифра 
такая? Ну, убьют вас. Это же бу-
дет в конце мира. 

   (Окончание на стр. 3)
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РАДОВАТЬРАДОВАТЬ    
ДРУГ ДРУГАДРУГ ДРУГА  

Христианин – это Христианин – это 
человекчеловек, у которого , у которого 
лицо лицо счастливогосчастливого  

человека, вот этот человека, вот этот 
христианинхристианин идет  идет 

правильнымправильным путем. путем.



Мы, в Церкви – дети Божии, и первые слова: 
Отче наш, утверждают этот факт и обязывают 
нас занять то место, которое мы должны зани-
мать. Бесполезно говорить, что мы недостойны 
этого звания. Мы его приняли, и оно наше. Мы 
можем быть блудными детьми, и нам придется 
отвечать за это, но совершенно очевидно, что ни-
какая сила не может превратить нас снова в то, 
чем мы перестали быть. Когда блудный сын вер-
нулся к своему отцу и хотел сказать: Я недостоин 
больше называться сыном твоим, сделай меня 
одним из твоих наемников (Лк. 15: 19), отец дал 
ему произнести первые слова: Я согрешил про-
тив неба и перед тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим, но здесь прервал его. Да, 
он недостоин, но он сын, несмотря на свое недо-
стоинство. Ты не можешь перестать быть членом 
своей семьи, что бы ты ни сделал достойного или 
недостойного. Чем бы мы ни были, какова бы ни 
была наша жизнь, как мы ни недостойны назы-
ваться сынами Божиими или назвать Бога своим 
Отцом, нам некуда уйти. Это неотъемлемо. Он 
наш Отец, и мы несем ответственность за отно-
шение сыновства. Он создал нас Своими деть-
ми, и, лишь отвергая права своего рождения, мы 
становимся блудными сынами. Представьте себе, 
что не вернулся блудный сын, но остался и же-
нился в чужой земле, – дитя, родившееся от этого 
брака, будет органически связано с отцом блуд-
ного. Если бы ребенок вернулся на родину своего 
отца, он был бы принят как член семьи; если бы 
не вернулся – был бы ответственен за это, как и 
за то, что предпочел остаться чужаком для семьи 
своего отца.

Для детей многих поколений возвращением 
в дом Отца является крещение. И мы крестим 
ребенка точно так же, как лечим младенца, ро-
дившегося больным. Другое дело, если позже он 
станет неправильно думать, что лучше было бы 
ему сохранить свой недуг, быть бесполезным для 
общества и избавленным от бремени обществен-
ных обязанностей. Крестя младенца, Церковь ис-
целяет его, чтобы сделать ответственным членом 
единственного реального общества. Отвержение 
собственного крещения равносильно отверже-
нию излечения. В крещении мы не только ста-
новимся здоровыми, но и органически делаемся 
членами Тела Христова.              (Окончание на стр. 4)
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(Начало на стр. 1)
Значит, убьют, и через неделю воскрес-

нете опять. Даже не успеете как следует, 
так сказать, мертвым побыть. Чего боять-
ся? Господь с нами. Господь близь! 

Это все происходит из-за невежества. 
Из-за невежества и эгоизма. Потому что, 
во-первых, мы плохо читаем Писание. Мы 
его не любим читать. А Писание, особенно 

Заканчивается Новый Завет, в котором 
27 книг, и последняя книга, книга Апока-
липсис словами: «Ей, гряди Господи Иису-
се!». 

Вы знаете, что старцы рекомендуют чи-
тать Иисусову молитву. Вот это вот и есть 
Иисусова молитва. «Ей, гряди Господи 
Иисусе!».

Но если случается куда-то далеко ехать, я 
не могу много информации воспринимать, 
не слушаю книги или музыку за рулем, про-
сто еду и пою эту молитву. Я могу ее долго, 
бесконечно петь, потому что это евангель-
ские слова. Это призыв Господа, чтобы Он 
пришел. Это призыв Господу о втором при-
шествии. Мы молимся: «Господи, только 
бы не дожить до антихриста». Какой анти-
христ? До Христа бы дожить, вот что важ-
но для христианина. Поэтому я и советую 
людям, которые хотят молиться этой пер-
вой христианской молитвой, читайте ее: 
«Ей, гряди Господи Иисусе!». Очень просто. 
«Ей, гряди Господи Иисусе!». Сколько тут 
слов? — Четыре слова. Господи, помилуй! 
Запомнить сложно, конечно. Тут некоторые 
«Господи, помилуй» путают. Как это снача-
ла «помилуй» или «Господи», памяти нету. 
«Вечную память» тоже спеть не могут: «сло-
ва дайте, дайте слова».

«Ей, гряди Господи Иисусе!» можете 
петь. Я вот ее все время пою, эту молитвы 
(поют). Вот вам и Иисусова молитва! Кто ле-
нится правило читать, это так сказать мо-
литва-подсказка. Вечерние молитвы длятся 
ну 10–15 минут. Ну, встаньте и 10–15 минут 
пропойте эту молитву. И время пройдет не-
заметно, и вы помолитесь. Много слов не 
надо Господу говорить, 

Не надо никого бояться. Если Евангелие 
говорит: «никого не бойтесь!». Не надо ни-
кого бояться, если Господь с нами, кого нам 
бояться. Это все такие страшилки-пугалки, 
просто смешно. 

А жить надо радостно. И как говорит 
премудрый Иисус, сын Сирахов, предсто-
ять перед Господом веселым лицом. Не 
угрюмым, а веселым. Вот это для нас важно! 
Такой урок молитвенный нам дает Священ-
ное Писание. 

Друзья мои, будьте здоровы, радуйте 
друг друга, не забывайте и утешайте, уте-
шайте, утешайте и поддерживайте. Аминь!

                08-08-2021 г.

Воскресное  чтение 
с митрополитом 
АНТОНИЕМ Сурожским

МОЛИТВАМОЛИТВА
ГОСПОДНЯГОСПОДНЯ  

Окончание
Начало в № 25-31

Новый Завет — это Новый Завет — это радостьрадость, , 
неудержимая неудержимая радость о том, радость о том, 

что Господь что Господь с намис нами. . 
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(Окончание. Начало 
"Молитва Господня" на стр. 3)
На этой ступени, называя Бога Отче наш, мы 

восходим на Сион, на вершину горы, и на вершине 
горы находим Отца, любовь Божественную, откро-
вение Троицы; и тут же, за стенами – небольшой 
холм, который мы зовем Голгофой, где сливают-
ся воедино история и вечность. Здесь мы можем 
обернуться и посмотреть назад. Именно отсюда 
должен христианин начинать свою христианскую 
жизнь, завершив восхождение, и начать произно-
сить Молитву Господню в той последовательности, 
в какой дает ее нам Господь, как молитву Едино-
родного Сына, как молитву Церкви, молитву каж-
дого из нас в нашей общности со всеми, как мо-
литву того, кто является сыном в Сыне. И только 
тогда можем мы начать спускаться с горы, шаг за 
шагом, навстречу тем, что еще в пути или кто даже 
не начинал идти.

Конец

  30 июля братия монашеской общины Свя-
то-Никольского мужского монастыря во главе 
с наместником, епископом Светлогорским Ам-
вросием, викарием Гомельской епархии, при-
хожане и духовные чада молитвенно помянули 
почившего в 2014 году схиархимандрита Анто-
ния (Кузнецова).

-----------------------------------
В 1990 году отец Антоний, насельник про-

славленной Троице-Сергиевой лавры, вместе с 
архиепископом Аристархом (Станкевичем) 
(+2012) прибыл в наш город возрождать Го-
мельскую кафедру. За это время, помогая во 
всем владыке Аристарху, было учреждено 
уставное богослужение в кафедральном соборе 
святых апостолов Петра и Павла, организо-
вано пение хоров, устроена соборная колоколь-
ня, воссоздана женская община Тихвинского 
женского монастыря г. Гомеля, образована 
монашеская община Свято-Никольского муж-
ского монастыря, братский хор, передана 
братству обители чудотворная икона Божи-
ей Матери «Козельщанская». О. Антоний был 
духовником и наставником не только для бра-
тии, но и прихожан обители.

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Вечная память схиархимандриту 
Антонию (Кузнецову) (+2014)

  В канун дня памяти преподобного 
Серафима Саровского

  Воскресным вечером 31 июля, в канун дня 
памяти преподобного Серафима Саровского, 
обретения его святых мощей (1903), намест-
ник монастыря, владыка Амвросий возглавил 
всенощное бдение в Никольском храме..

Братия обители в священном сане сослужи-
ли архиерею. Песнопения исполнил буднич-
ный хор, регентовал Владимир Агеев.

По окончании богослужения владыка со-
вершил чин елеопомазания и преподал всем 
архипастырское благословение.

-----------------------------------
Крестообразное нанесение священником елея 

(освящённого масла) на лоб верующего символи-
зирует ниспослание милости и благодати Го-
спода на человека.

Обряд елеопомазания имеет ветхозаветные 
корни. Известно, что пророк Моисей заповедал 
помазывать святым маслом первого еврейско-
го священника Аарона (брата Моисея) и всех 
пошедших по его стопам потомков. Обычай 
помазывать елеем всех молящихся в христи-
анских храмах зародился в 5 веке нашей эры в 
Иерусалимской православной церкви. Известно, 
что в лавре преподобного Саввы Освященного 
монахов помазывали маслом из лампады, нахо-
дящейся на могиле святого. Обряд символизи-
ровал благословение преподобного Саввы, посы-
лаемое на верующих.

К настоящему времени елеопомазание совер-
шается на вечерних богослужениях (всенощное 
бдение), а именно на утренях накануне воскрес-
ных и праздничных дней. В Русской Православ-
ной Церкви обряд проводится после чтения 
Евангелия, во время полиелея.

Как и любое действие в христианстве, пома-
зание маслом не имеет НИКАКОГО магического 
характера. Елеопомазание НЕ ГАРАНТИРУЕТ 
исполнения желаний, исцеления от болезней, не 
очищает от “негативной энергии”. Это один 
из видимых способов ниспослания на православ-
ных благодати.               По материалам pravoslavium.ru
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   2 августа, в день памяти пророка Илии, 
епископ Светлогорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии, совершил Литургию в 
храме агрогородка Журавичи, освященном 
в честь ветхозаветного пророка Божия.

Преосвященству сослужили: благочин-
ный Рогачевского церковного округа про-
тоиерей Алексий Смотрицкий, настоятель 
прихода протоиерей Виталий Левчук, духо-
венство благочиния и епархии.

По окончании богослужения состоялся 
молебен пророку, по завершении которого 
епископ Амвросий поздравил всех с пре-
стольным праздником, а причастников с 
принятием Святых Христовых Таин.

  1 августа, в день обретения святых мощей пре-
подобного Серафима Саровского (1903), епископ 
Амвросий совершил Божественную литургию в го-
мельском храме, освященном в честь святого стар-
ца, иеромонаха Саровского монастыря, основателя 
и покровителя Дивеевской женской обители.

Преосвященному владыке Амвросию сослужи-
ли настоятель храма протоиерей Сергий Леоньков, 
духовенство храма и епархии.

По окончании богослужения архипастырь об-
ратился ко всем со словами наставления, поздра-
вил и духовенство, и прихожан с престольным 
праздником.

  Престольный  праздник

Ф
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  Ильин день в Журавичах

  1 августа, в понедельник вечером, в канун 
празднования дня памяти святого пророка Божия 
Илии, епископ Светлогорский Амвросий, викар-
ный архиерей Гомельской епархии, совершил все-
нощное бдение в Никольском мужском монастыре 
в г. Гомеле в сослужении монашествующей братии.

---------------
Праздник пророка Божия Илии — с глубокой 

древности один из самых известных и любимых 
на Руси праздников. Личность пророка произвела 
такое сильное впечатление на наших предков, что 
они в своих молитвах называли его не иначе как ан-
гелом во плоти: “Во плоти ангел, пророков основа-
ние”, — так поётся в тропаре святого. 

  В канун дня памяти пророка Илии

  В среду вечером, 3 августа, епископ Свет-
логорский Амвросий, викарий Гомельской 
епархии, совершил вечернее богослужение 
с чтением акафиста Пресвятой Богородице 
перед Ее иконой «Козельщанская» в Николь-
ском мужском монастыре города Гомеля.

Его Преосвященству сослужила братия 
Никольской обители в священном сане.

--------------------
Традиция акафистного пения перед свя-

тым чтимым образом Божией Матери в 
среду утвердилась в обители много лет на-
зад и прерывается исключительно для слу-
жения праздников церковного календаря.

  Акафист  Божией Матери
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...к Полесской церкви, в со-
ответствии с указом № 1209 от 
26 ноября 1949 года, был пере-
мещён 2-й соборный священ-
ник Игорь Базилевич.

Из анкетных данных о. Иго-
ря известно следующее. Ро-
дился он 11 августа 1913 года, 
уроженец села Засулье Мин-
ской области, сын священни-
ка. Окончил в 1933 году Вилен-
скую духовную семинарию, 
в 1937-м – богословский фа-
культет Варшавского универ-
ситета со степенью магистра 
богословия, при этом длитель-
ное время работал законоу-
чителем в церковно-приход-
ской школе своего села. С 
ноября 1942-го по июнь 1944 
года – иподиакон Новогруд-
ского кафедрального собора 
и секретарь Новогрудско-Ба-
рановичского епархиального 
управления, а также препо-
даватель на пастырских кур-
сах. В сан священника руко-
положен 6 марта 1945 года 
архиепископом Василием и 
до перевода в Гомель служил 
в местечке Крево1.   

Уже в первый месяц слу-
жения о. Базилевича в Гомеле, 
уполномоченный Совета вынес 
ему предупреждение «за перенос

оброчной иконы из дома в дом 
в деревне Прудок, чем создал 
подобие крестного хода в ра-
бочее время», а в целом о дея-

ятельно сти соборного священ-
ства он отметил так: «…Общи-

на… постепенно укрепляет-

ся, увеличивается её доход… 
До прибытия Кротта службы 
в соборе были только по вос-
кресным дням, а теперь прово-
дят три раза в неделю – чет-
верг, суббота и воскресенье…, 
ранее служил один священник, 
который здесь надолго не ужи-
вался, а теперь три, и также 
имеется диакон… В 1949 году 
проведён ремонт: покраси-
ли крышу, побелили стены и 
колонны, а далее предполага-
лось восстановить колоколь-
ню и живопись по указанию 
Архитектурного управления 
СССР… Собор посещают не 
только верующие города, но и 
из многих деревень ряда райо-
нов области…»2  

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 Прохоро-
вич, 1874 г. р., бухгалтер желез-
ной дороги, прож. по ул. Бочки-
на, 1133. 

Прошедшие выборы завер-
шились потоком жалоб, потому 
что некоторая часть прихожан 
посчитала избранных лиц став-
ленниками о. Михаила Кротта, 
под председательством которого 
проходило выборное собрание.

[...]
Деятельности о. Игоря Ни-

кольско-Полесский храм обя-
зан многим. Он как личность 
стал слишком популярным у 
прихожан, что местной власти 
не могло понравиться. Особен-
но у него не сложились отноше-
ния с уполномоченным Совета, 
который видел в священнике 
корыстолюбца, карьериста и 
враждебного «западника». Вот 
как он охарактеризовал его в 
одном из своих отчётов: «…В 

1949 году в Полесскую цер-
ковь прибыл… Базилевич…, 
который в анкете (краткой) 
указал, что в 1928 году окон-
чил богословский факультет 
при Варшавском университе-
те, в котором, как извест-
но, польские реакционные 
власти готовили в то время 
священников для проведения 
реакционной деятельности 
среди белорусского населения, 
проживавшего в Западной Бе-
лоруссии. В период немецкой 
оккупации в 1942–1944 гг. Ба-
зилевич, являясь враждебно 
настроенным элементом про-
тив Соввласти, не случайно 
служил личным секретарём у 
Новогрудского епископа Вене-

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 3441, опись 3, дело 33. Л. 37–40. 
2 - ГАООГО, фонд 144, опись 61, дело 73. Л. 56.

Начало в № 21-31
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дикта, который оказался пре-
дателем и как таковой бежал 
с немцами и сейчас находится 
где-то на Западе. Тогда Ба-
зилевич уехал к своему отцу, 
тоже священнику, проживав-
шему в Брестской области, и 
скрыл свою службу у предате-
ля Венедикта. За время своей 
службы в Полесской церкви 
Базилевич развернул большую 
религиозную деятельность 
среди населения, которое в 
большом количестве теперь 
стало посещать эту церковь. 
В результате чего доход церк-
ви из года в год значительно 
увеличивается...»3

[...]
Прибыв к месту назначения, 

о. Базилевич, в первую очередь, 
обратил внимание на запущен-
ность и не ухоженность храма. 
Он сразу же спланировал его ка-
питальный ремонт, обратившись 
к прихожанам собрать необхо-
димые средства, а также нанял 
инженера-строителя для состав-
ления расходной сметы. В апре-
ле 1950 года сметные документы 
были готовы, в соответствии с 
которыми стоимость ремонт-
ных работ по государственным 
расценкам 1949 года составила 
22856 рублей. Архиепископ Пи-
тирим благословил проведение 
ремонта, и через полтора года, 
10 сентября 1951 года, специ-
альная комиссия в составе про-
тоиерея Кротта, священника 
Базилевича, старосты Дзедзюли 
и представителя Белгоспроекта 
Щекудова провела обследова-
ние отремонтированной церкви 
на предмет возможных аварий и 
обвалов, грозящих жизни и здо-
ровью граждан. Общее состоя-
ние обследованного здания было 
признано удовлетворительным, 
никаких опасностей не найдено, 
но при этом комиссия посчитала 
нужным дополнительно прове-
сти следующие мероприятия:

- восстановить ранее суще-
ствовавшее центральное кало-
риферное отопление (ныне ота-
пливается печами);

- устроить постоянно дей-
ствующую вытяжную венти-
ляцию и сделать в нескольких 
окнах створки для сквозного 
проветривания;

- отремонтировать и места-

ми дослать по цементным плит-
кам дощатый пол и покрасить 
масляной краской, устроить 
эффективное сквозное прове-
тривание сырого подвала;

- восстановить заделанные 
три окна в северной стене купола.

Акт заверили подписями 
присутствующие лица, и он был 
принят к исполнению4. 

В 1952 году в епархиальное 
управление о. Игорь подал сле-
дующие сведения о состоянии 
своей церкви:

- имеется антиминс с надпи-
сью архиепископа Питирима;

- на колокольне 4 колокола;
- отапливается тремя печами;
- крыша покрыта железом, 

замечания надзорной комис-
сии устранены – частично за-
менён пол;

- сумма оценки церковных 
строений – 211573 руб.;

- задолженности по налогам 
и страхованию не имеется;

- достаточно обеспечена ут-
варью и книгами, всё имущество 
(более двухсот наименований) 
внесено в инвентарную книгу;

- ограда вокруг церкви дере-
вянная хорошая;

- имеется причтовый дом, 
построенный в 1947 году;

- типовой договор с райис-
полкомом имеется;

- технический паспорт с пла-
ном церковных зданий имеется;

- церковная двадцатка в пол-
ном составе;

- псаломщик-регент – Дроздов 
Прохор Николаевич, также име-
ются заштатные священнослужи-
тели (фамилии не указаны);

- причт на установленном 
церковным советом жаловании;

- приходские деревни – Ста-
рая и Новая Мильча и Брилёво 
– от церкви на расстоянии око-
ло 4–5 км каждая;

- прихожане по национально-
му составу белорусы и русские;

- посещаемость храма зимой 
и летом удовлетворительная, 
отношение верующих к церков-
ным Таинствам удовлетвори-
тельное, за исключением брака;

- в приходе имеются като-
лики, сектанты, евангелисты и 
старообрядцы-поповцы, случа-
ев присоединения к правосла-
вию не имеется, фактов высту-
пления против православия не 

имеется;
- свечи приобретаются на 

епархиальном складе благочин-
ного;

- факты приноса несозна-
тельными гражданами сво-
их свечей были, пресечены 
причтом и церковным советом;

- церковный совет: Дзедзюля 
Иосиф Иванович (староста), 
Тарасюк Дорофей Максимович 
(помощник старосты), Охрице-
вич Екатерина Владимировна 
(казначей);

- ревизионная комиссия: 
Порошин Даниил Игнатьевич 
(председатель), Малашенко 
Степан Емельянович, Железня-
ков Степан Илларионович5. 

У церковного совета в 1950 
году, кроме ремонта церкви, воз-
никла необходимость занимать-
ся судебными делами по поводу 
уволенной церковной уборщицы 
Шамреевой Матроны Тихонов-
ны. Её отстранили от работы за 
прогулы, грубость и нецензурную 
брань в храме, но нарсуд поста-
новил восстановить её на работе. 
К работе уборщицу не допустили, 
но ей продолжали выплачивать 
заработную плату в размере 100 
руб. в месяц, и совет обратился к 
архиерею дать благословение на 
сокращение должности уборщи-
цы при храме и уволить Шамре-
еву по сокращению штатов. Ар-
хиепископ Питирим согласился с 
данным предложением.

Кроме того, в ноябре этого года 
церковный совет вновь обратился 
к архиерею перенести срок внесе-
ния квартальных епархиальных 
взносов с декабря 1950 года на 
февраль 1951-го, т. к. при ремонте 
церкви возникла необходимость 
скорректировать стоимость ра-
бот в сторону увеличения, из-за 
чего не оказалось достаточных 
средств и требовалось время для 
их сбора. Архиепископ удовлет-
ворил и это прошение6.

Ремонт Полесской церкви 
продолжался и в последующие 
годы... Уполномоченный в квар-
тальных отчётах 1951–1952 гг. 
записал ряд своих наблюдений: 

"…В Полесской церкви... вну-
три проводится ряд больших 
художественных церковных ра-
бот…, сделана новая и очень 
красивая алтарная перегород-
ка с “вратами” сложной архи-
тектурно-художественной ра-
ботой, какие делались обычно 
когда-то в богатых церквях, и 
покрашена бронзовой краской. 

(Продолжение на стр. 8)

3 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 48; ГАООГО, фонд 144, опись 60, 
дело 250. Л. 18.6 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 19.

4 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 51.
5 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 45–47.
6 -   Там же. Л. 26, 29.
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)

На всей алтарной перегородке 
сделан ряд церковных и живо-
писных видов и икон, окраше-
ны рамки в бронзовую краску и 
вся перегородка отделана, как 
и в соборе, маслом под белый 
мрамор, теми же мастерами. 
Увеличилось количество икон 
и самодельных венков, сделан-
ных бесплатно, а кое-кому 
платили из разноцветной бу-
маги, которую потом парафи-
ровали…, на что израсходова-
ли крупную сумму денег… »7.

В дальнейших своих от-
чётах уполномоченный не-
однократно выражал свою 
озабоченность растущей посе-
щаемостью гомельских церк-
вей, особенно в значимые 
религиозные праздники, и уси-
лением влияния духовенства 
на верующих граждан. Из от-
чётов 1954 года: «…Рождествен-

ские праздники, как и в про-
шлом году, прошли с большой 
активностью и организован-
ностью… В Гомельском соборе, 
в ночь с 6 на 7 января служил 
благочинный Кротт с 18 до 22 
часов. Церковь приняла около 
600 человек. Утром 7.01. было 
две службы, на которых было 
около 600 человек. То есть за 
Рождественские службы цер-
ковь посетило 1800 человек. 
В Полесской церкви было так 
же три службы и на дневных 
службах верующих было до 
1000 человек. Кроме женщин 
разных возрастов было около 
10% школьников, подростков и 
мужчин. Около церкви было не 
менее 1000 человек. Так же было 
мужчин средних и старших 
лет не менее 15–20%...

…Рождественские рели-
гиозные празднества духо-
венством проведены во всех 
действующих церквах и мо-
литвенных домах в области 
с большой активностью и 
организованностью. Для про-
ведения церковных служб в 
эти праздники духовенство 
при помощи активных цер-
ковников заранее ведут со-
ответствующую подготовку 
по внутреннему украшению 
церквей разными веночками с 
цветами, вырабатываемыми 
самими верующими, которы-

ми украшают иконы, ставят 
против амвона небольшую 
ёлку, которую украшают све-
чами, а некоторые верующие 
жертвуют полотенца, выши-
ваемые ручным способом, ко-
торые вешают на иконы. Из 
личного наблюдения выяснено, 
что в имеющихся двух церквах 
в г. Гомеле церковная служба 
в рождественские праздники 
происходила с большим уча-
стием верующих граждан, как 
и в прошлом году... 

…В другой городской церк-
ви, Полесской, расположенной 
в ж.-д. районе, служба произво-
дилась также 6.01. с 18 до 22 
часов, а 7.01. и 8.01. церковная 
служба производилась днём, и 
в этой церкви посещаемость 
верующими была, как и в про-
шлом году, большая, около 500 
человек… На улице, в ограде и 
на папертях этих церквей лю-
дей не было, а также никаких 
инцидентов не случилось. Эти 
церкви посетили в рождествен-
ский праздник примерно около 
90% женщин разных возрас-
тов, из них преимущественно 
были старики и среднего воз-
раста женщины, но много было 
женщин моложе средних лет и 
меньше всего было молодёжи. 
Были в церквах школьники, но 
в небольшом количестве. Муж-
чин, как и в прошлом году, было 
не более 10%, главным образом 
старших и средних лет, а днём 
было в соборе несколько десят-
ков подростков со своими роди-
телями, которые привлекают 
своих детей посещать церкви…

…Заметно усилился хор 
певчих за счёт верующих. 
Например, в Полесской церк-
ви поёт какой-то служащий 
Гомельского ж.-д. отделения, 
у которого имеется хороший 
голос-бас, и, будучи религи-
озным, он особенно трудил-
ся петь так, что ревел всю 
церковную службу. Все эти 
церковные украшения и пение 
хора певчих проводятся духо-
венством, безусловно, для при-
влечения в церковь большого 
количества верующих граж-
дан и с целью личной наживы…

[...]
…Из поступивших сведе-

ний… установлено, что в 1954 
году религиозный праздник 

“крещения” духовенство про-
вело как в г. Гомеле, так и в 
районах с ещё большим количе-
ством верующих, посетивших 
церкви и молитвенные дома, 
против прошлого года и про-
тив недавно прошедших рож-
дественских праздников. Так, 
в г. Гомеле – соборе и Полес-
ской церкви – церковная служ-
ба происходила вечером 18.01. 
с 19 до 23 час., а 19.01. было в 
обеих церквях две утренние 
службы подряд с целью при-
влечения большего количества 
верующих, а именно – ранняя с 
8 до 11 часов, и поздняя – с 11 
до 14 часов. В вечернюю служ-
бу 18.01. в соборе и Полесской 
церкви было, как и в прошлом 
году, полные церкви народа, но 
на папертях и на улице около 
церквей верующих не было. В 
ранней церковной службе 19.01. 
в этих церквах верующих было 
меньше половины церкви и 
главным образом это были 
старушки и другие пожилые 
женщины. Но на поздней служ-
бе в соборе и во второй церкви 
было настоящее паломниче-
ство. Например, в соборе было 
не менее 900 человек, что ни-
кто не смог туда пройти, так 
как в коридоре, на паперти и 
на улице в ограде стояло ещё 
больше народу, около 1000 че-
ловек, которые давили друг 
друга, стремясь попасть в со-
бор и послушать службу. 

…В “великий” пост говело в 
г. Гомеле в двух церквях до 600 
человек в каждой… В благове-
щение и вербное воскресенье 
церкви были переполнены. Мно-
гие верующие шли с вербами в 
руках. Кроме того установлено, 
что в числе пожилых и средних 
лет верующих…, в основном 
женщин, было много в церквях 
молодёжи и подростков…, ко-
торые в вербное воскресение из 
собора шли во все стороны го-
рода с вербами в руках… Что 
же касается посещаемости 
верующими церквей и молит-
венных домов в пасхальный ре-
лигиозный праздник 25.04. с. г., 
то из добытых мною сведений 
установлено, что во всех церк-
вях и молитвенных домах по-
всеместно было не только пол-
но верующих граждан, но масса 
из них не вмещалась в церкви 
и стояли в церковных оградах 
и около молитвенных домов до 
окончания церковной службы8.

Продолжение следует

7 - ГАООГО, фонд 144, опись 60, дело 119. Л. 128; ГАООГО, фонд 144, опись 
61, дело 73. Л. 28–29.

8 - ГАООГО, фонд 144, опись 61, дело 73. Л. 26–29, 32–34, 47–48, 57.
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Серчечно поздравляем с праздниками!Серчечно поздравляем с праздниками!
Пусть в вашей жизни будет в меру и радостей, и труд-Пусть в вашей жизни будет в меру и радостей, и труд-

ностей. Радости утешают душу, а трудности закаляют ностей. Радости утешают душу, а трудности закаляют 
характер. Пусть Всемилостивый и Всеблагий Господь характер. Пусть Всемилостивый и Всеблагий Господь 
будет рядом с вами каждую минуту, пошлет здоровье будет рядом с вами каждую минуту, пошлет здоровье 
телу, смирение душе, воздержание языку, благословит телу, смирение душе, воздержание языку, благословит 
и укрепит в правде, наполнит сердце миром, радостью и укрепит в правде, наполнит сердце миром, радостью 
и весельем. Всех благ и милостей от Господа и Царицы и весельем. Всех благ и милостей от Господа и Царицы 
Небесной!Небесной!

0707  августаавгуста

ДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕ!!  
Хоть летние каникулы Хоть летние каникулы 

только начались,  но мы только начались,  но мы 
знаем, что июнь, июль и знаем, что июнь, июль и 
август пролетят как один август пролетят как один 

день, и мы день, и мы знаем, что  знаем, что  
сентябрь сновасентябрь снова позовет  позовет 

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

школьников и дошкольниковшкольников и 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

ВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУ
((свечницу на монастырском свечницу на монастырском 
подворье в д. Терюха)подворье в д. Терюха)

1212  августаавгуста
Секерину Секерину ТАТЬЯНУТАТЬЯНУ
Мартыновну Мартыновну ((певчую хора певчую хора 
на монастырском подворье на монастырском подворье 
в д. Терюха)в д. Терюха)

 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.

0808  августаавгуста
Мощинскую Мощинскую ИРИНУ ИРИНУ 
Аркадьевну Аркадьевну ((участницу участницу 
приходского братства)приходского братства)

Ковалькову Ковалькову НАДЕЖДУНАДЕЖДУ
Ивановну Ивановну ((организатора организатора 
работ в Никольском храме)работ в Никольском храме)

Если вы хотите пожертвовать муку 
для просфорной, то вот марка 

"Лидская Мука ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 Высший сорт»



ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Дети осторожно погладили дракончи-Дети осторожно погладили дракончи-
ка по его лапке, спинке. ка по его лапке, спинке. 

— Так ты динозавр?— Так ты динозавр?
— Динозавр. А кто это?— Динозавр. А кто это?
— Динозавры — это такие древние — Динозавры — это такие древние 

драконы.драконы.
— Может, и динозавр. Не знаю ещё.— Может, и динозавр. Не знаю ещё.
— И теперь ты будешь у нас жить? — с — И теперь ты будешь у нас жить? — с 

надеждой спросили дети.надеждой спросили дети.
— Конечно буду. Только я не знаю ещё.— Конечно буду. Только я не знаю ещё.
— А как тебя зовут?— А как тебя зовут?
— Меня? Подождите-ка, дайте поду-— Меня? Подождите-ка, дайте поду-

мать! Имя — дело серьёзное.мать! Имя — дело серьёзное.
— У моей подружки Маши есть кош-— У моей подружки Маши есть кош-

ка Мурёна, — вспомнила Света.ка Мурёна, — вспомнила Света.
— У Даши щенок Матрёна, — сказал — У Даши щенок Матрёна, — сказал 

Миша. — Хочешь быть Мурёной или Ма-Миша. — Хочешь быть Мурёной или Ма-
трёной?трёной?

— Мурёной? Дракончик Мурёна или — Мурёной? Дракончик Мурёна или 
Матрёна? — нахмурился Дракоша. — Матрёна? — нахмурился Дракоша. — 
Нет, не хочу.Нет, не хочу.

— А у Кати есть попугайчик Кеша, — до-— А у Кати есть попугайчик Кеша, — до-
бавила Света, — и черепашка Ромашка, бавила Света, — и черепашка Ромашка, 

— Я не попугайчик и не черепашка в — Я не попугайчик и не черепашка в 
рубашках, — строго сказал дракончик.рубашках, — строго сказал дракончик.

— Ты появился из растаявшего снего-— Ты появился из растаявшего снего-
вика, давай ты будешь Снеговичок, — вика, давай ты будешь Снеговичок, — 
предложил Миша. — Хочешь?предложил Миша. — Хочешь?

— Не хочу.— Не хочу.
— Нет, ты из снежка, значит, ты будешь — Нет, ты из снежка, значит, ты будешь 

Снежок. А лучше Снежик. Нравится?Снежок. А лучше Снежик. Нравится?
— Не нравится! Снежик… Дракоша — Не нравится! Снежик… Дракоша 

Снежик? Дракоша… Дракоша… — за-Снежик? Дракоша… Дракоша… — за-
думчиво повторял дракончик. — Дра-думчиво повторял дракончик. — Дра-
коша Снегоша! Вот! Я буду Дракошей коша Снегоша! Вот! Я буду Дракошей 
Снегошей!Снегошей!

— Хорошо, Снегоша. Будешь с нами — Хорошо, Снегоша. Будешь с нами 
завтракать?завтракать?

— Буду. А завтракать — это что значит?— Буду. А завтракать — это что значит?
— Это значит, что мы будем кушать — Это значит, что мы будем кушать 

утром. утром. 
— А что это — утром?— А что это — утром?
— Утром — это когда прошла ночь, — Утром — это когда прошла ночь, 

наступил новый день, и мы проснулись.наступил новый день, и мы проснулись.
— А что это — кушать? Я ещё никогда — А что это — кушать? Я ещё никогда 

не кушал.не кушал.
— Сейчас увидишь. Только сначала ты — Сейчас увидишь. Только сначала ты 

должен умыться, — сказал Миша.должен умыться, — сказал Миша.
— Не буду я умываться, — решительно — Не буду я умываться, — решительно 

сказал Снегоша.сказал Снегоша.
— Почему? — удивился Миша.— Почему? — удивился Миша.
— Не знаю, почему. Просто ты так го-— Не знаю, почему. Просто ты так го-

ворил, я слышал.ворил, я слышал.
— Но ты будешь неумытый и сонный, — Но ты будешь неумытый и сонный, 

— возразил Миша.— возразил Миша.
— Буду такой же, как ты, – кивнул Сне-— Буду такой же, как ты, – кивнул Сне-

гоша.гоша.
— Давайте завтракать, — вздохнула — Давайте завтракать, — вздохнула 

Света.Света.
Дети и Дракоша вышли на кухню.Дети и Дракоша вышли на кухню.
Света поставила на стол тарелки с Света поставила на стол тарелки с 

манной кашей. манной кашей. 
— Сегодня у нас на завтрак вкусная — Сегодня у нас на завтрак вкусная 

манная каша, — сказала она.манная каша, — сказала она.
Снегоша стал принюхиваться. Снегоша стал принюхиваться. 
— Я согласен, — кивнул он. — Давайте — Я согласен, — кивнул он. — Давайте 

скорее завтракать. скорее завтракать. 
Дети помогли Дракончику забраться Дети помогли Дракончику забраться 

на стул. Он сел перед тарелкой, взял её на стул. Он сел перед тарелкой, взял её 
передними лапками и стал есть с та-передними лапками и стал есть с та-
релки кашу.релки кашу.

— Что ты делаешь? — воскликнула — Что ты делаешь? — воскликнула 
Света.Света.

— Кашу ем, — причмокивая от удо-— Кашу ем, — причмокивая от удо-
вольствия, ответил Снегоша.вольствия, ответил Снегоша.

— Но так никто не ест! — воскликнул — Но так никто не ест! — воскликнул 
Миша.Миша.

— Я ем, — возразил Снегоша.— Я ем, — возразил Снегоша.
— Нужно есть ложкой. Вот, возьми, — — Нужно есть ложкой. Вот, возьми, — 

Миша схватил со стола ложку и протя-Миша схватил со стола ложку и протя-
нул Дракоше.нул Дракоше.

Дракоша взял в лапку ложку, недо-Дракоша взял в лапку ложку, недо-
вольно покрутил и, отправив в рот, стал вольно покрутил и, отправив в рот, стал 
её жевать.её жевать.

— Невкусная ложка, — сказал он и по-— Невкусная ложка, — сказал он и по-
ложил ложку на скатерть.ложил ложку на скатерть.

— Ложку не едят. Ложкой едят.— Ложку не едят. Ложкой едят.
— А зачем ложкой?— А зачем ложкой?
— А затем, что это культурно, красиво — А затем, что это культурно, красиво 

и правильно. Смотри, вот так, — Миша и правильно. Смотри, вот так, — Миша 
аккуратно зачерпнул ложкой кашу в аккуратно зачерпнул ложкой кашу в 
своей тарелке, стал есть. — Так делают своей тарелке, стал есть. — Так делают 
все воспитанные люди.все воспитанные люди.
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Как же меня восхищает домашняя 
летняя выпечка со всеми её фрукта-
ми-ягодами, сливочным или ваниль-
но-коричневым ароматом и даже 
солёная, с овощами: кабачками, шпи-
натом, помидорами и иже с ними. 
Такое всё это вкусное! И так жалко, 
когда сезон, например, клубники или 
земляники незаметно пролетает в су-
матохе дней. Раз, и нет его уже. На-

ступает черёд черники, крыжовника, 
смородины, абрикосов, персиков. И 
надо успеть насладиться: вдоволь на-
есться свежих плодов, а потом испечь 
пирог – другой, да засидеться с подру-
гами-друзьями, братьями-сёстрами 
допоздна за чашкой чая на террасе 
или веранде – так тепло, уютно, весе-
ло, душевно и расходиться совсем не 
хочется… Лето! Ах, лето!  
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ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
200 г 200 г пшеничной мукипшеничной муки,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка разрыхлителяразрыхлителя,,
щепотка щепотка солисоли,,
120-150 г 120-150 г сахарасахара,,
120 г размягчённого 120 г размягчённого 
сливочного масласливочного масла,,
2 2 яйцаяйца,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка ванильного сахараванильного сахара  
или ванилин на кончике ножа,или ванилин на кончике ножа,
12 шт. 12 шт. абрикосовабрикосов небольшого  небольшого 
размера,размера,
сахарная пудрасахарная пудра для подачи. для подачи.

ПИРОГПИРОГ
с абрикосамис абрикосами

Способ приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Абрикосы разрезаем пополам и 

удаляем косточки.
Размягчённое сливочное масло 

взбиваем с сахаром до кремообразной 
массы.  По одному вводим яйца, каж-
дый раз тщательно взбивая.

Муку просеиваем вместе с раз-
рыхлителем и всыпаем эту смесь в 
сливочно-яичную массу, добавляем 
щепотку соли и ванильный сахар или 
ванилин, тщательно перемешиваем 
до однородного состояния теста.

Форму смазываем сливочным мас-
лом или застилаем пергаментной бу-
магой (с бумагой удобнее вынимать 
пирог из формы) и выкладываем в неё 
тесто, равномерно распределив по всей 
поверхности (форма размером при-
мерно 20х20 см). Кладём половинки 
абрикосов на тесто и отправляем фор-
му с заготовкой в разогретую духовку 
минут на 40-45 (до сухой зубочистки).

Готовый пирог вынимаем из фор-
мы и ещё тёплый посыпаем сахарной 
пудрой.

Приятного аппетита!

Если есть возможность делать запасы на зиму бо-
лее разнообразными, то этим надо пользоваться. 
Джем из одних нектаринов получается очень сладким 
и неинтересным, я бы сказала, простоватым. Остав-
ляя плоды цельными половинками, при варке варенья 
получим массу с волокнистой текстурой, и поэтому 
она далеко не всем понравится. А вот малина и иные 
специи придадут джему с измельченными нектари-
нами иной вкус, усилят глубину его аромата, и, кто 
знает, может он станет вашим любимым зимним ла-
комством...

Способ 
приготовления:
Нектарин измельчаем 

при помощи блендера в 
пюре, соединяем его с ма-
линой и сахаром, переме-
шиваем, даем часа 3-4 на-
стояться и ставим на огонь. 
Доводим до кипения. Ва-
рим, снимая пену, 15-20 ми-
нут. Остужаем, настаиваем 
около 6-10 часов. Вновь ва-
рим после закипания 15-20 
минут. Готовый джем раз-
ливаем по стерилизован-
ным банкам и закрываем 
крышками.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
600 г плодов 600 г плодов нектаринанектарина  
без косточек,без косточек,
400 г 400 г малинымалины,,
800 г 800 г сахарасахара,,
5-6 веточек 5-6 веточек базиликабазилика,,
1 палочка 1 палочка корицыкорицы,,
сок и цедра 0.5 сок и цедра 0.5 лимоналимона..

ДЖЕМДЖЕМ
из нектарина из нектарина 

и малиныи малины



№ 32 (395)                                                                                       12ПРА ИЛО
ерерыы

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник. 
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.

Формат А4. Тираж номера 299 экз. 
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель, 

ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь 
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru.

Официальный сайт монастыря http://nikolsky.byМнение авторов может не совпадать с позицией редакции

РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     07   по   14   августа   2022   года 07   по   14   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, 06 августа
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 07 августа
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 7 8 9 10 11 12 13
служащий и. Серафим и. Венедикт и. Павел сх. Сергий 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

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.

08.08
понедельник

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

09.08
вторник

Великомученика и целителя Пантелеимона
   7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
 17.00 – всенощное бдение.

10.08
среда

 Смоленской иконы Божией Матери   
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

11.08
четверг

Преподобной Манефы Гомельской 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

12.08
пятница

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

13.08
суббота

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

14.08
воскресенье

Мучеников Маккавеев 
Изнесение честных древ Креста Господня     

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

* * *
Из рассказа священника: 

Исповедь во время панде-
мии. Читаю записку, ко-
торую подала мне прихо-
жанка, и вижу в конце: «...
обонянием, вкусом, ося-
занием...». Первая мысль, 
которая тут же приходит в 
голову: «обоняние и вкус 
есть, значит не болеет».

* * *
Любите своих врагов, они 

ваши самые преданные фа-
наты.

* * *
Как врач, всегда спраши-

ваю своих больных, кре-
щеные ли они? И вот, что 
мне ответила одна боль-
ная: «Крещеная больше де-
сяти раз, уже и не помню 
сколько, а что толку? Ког-

да бываю в других городах 
и вижу красивую церковь, 
то обязательно захожу туда 
покреститься, думая, что 
здесь Крещение будет луч-
ше».

* * *
– Я не пойду на исповедь. 

Ничего такого я не делал.
– Ну зайди, узнай хотя бы, 

как документы на канони-
зацию подавать.

УЛЫБНЕМСЯ  ВМЕСТЕ...


