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Архимандрит САВВА (Мажуко):

"Господь благословил
многообразие..."
С праздником, друзья мои!
Мы смотрим на иконы в церкви и дома,
как на Евангелие в красках, как на откровение. И хотя в наших домах очень много икон
о святых, которые изображены в одиночку в
раме иконы, в одиночку находятся под своим окладом, смотрят на нас каждый из
своего окошка вечности, есть и множество
икон, на которых изображено по нескольку
святых. Вот есть, например, икона апостолов Петра и Павла.
И иконы многофигурные, на которых
много святых изображено или, например,
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даже иконы Троицы, они на самом деле
являются некоторой богословской проблемой. Почему? Потому что икона – это образ
вечности, она показывает нам не одного
святого, который достиг обожения и находится рядом с Богом, живет Богом, а мы видим нескольких человек, которые достигли
Царства Небесного, они с Богом и они друг
с другом, и при этом они остаются совершенно особенными личностями со своей
биографией, историей.
(Продолжение на стр. 2)
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ХРИСТОС

БЛАГОСЛОВИЛ
ЦЕРКОВНОЕ
МНОГООБРАЗИЕ
(Начало на стр. 1)

Посмотрите на икону апостолов Петра и Павла – это два совершенно разных человека. Как
так получилось, что эти два разных человека находятся на одной
иконе? Один апостол – рыбак, то
есть пролетарий, второй апостол – аристократ, получивший
хорошее образование, происходивший из хорошей семьи, он
принадлежал к элите общества.
Как могли общаться два таких
разных человека? Как они могли
найти общий язык? Мы видим,
что они на самом деле с трудом
находили общий язык, они даже
не понимали друг друга.
Если мы внимательно вчитаемся не в жития святых, которые всегда подают некоторую
идеальную сторону жизни человека, а почитаем тексты Нового
Завета – Деяния апостольские
или послания апостола Павла и
апостола Петра, мы увидим, что,
например, апостол Петр находил
нечто неудобовразумительное в
речах и текстах посланий апостола Павла. То есть он, будучи
святым человеком, не понимал
другого святого человека, он не
понимал апостола Павла! Это,
конечно, звучит утешительно
для тех людей, которые читают
послания Павла и не понимают,
думают: «Ну, если уж Петр не понимал, то мне и самому не грех
пройти мимо какого-то места».
Но они оба в вечности – два
абсолютно разных человека стоят на одной иконе. Один держит
в руках ключи, второй – меч,
один лысоватый седой человек, другой с черной бородой.
И апостол Павел в Послании к
Галатам говорит, что он обличал Петра в лицемерии, то есть
между ними, как выражался
апостол и евангелист Лука, случались огорчения. Между ними
были не только недопонимания,
но, может быть, даже споры, недоумения. Это два очень живых
человека из разных социальных
слоев, каст, и тем не менее они
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дого из нас, потому что Церковь
– это оправдание разнообразия.
Могут быть разные мнение, может быть разное социальное
происхождение, вы можете читать книги глубокого богослова, а ваш ближний может их не
понимать, вы можете быть демократом, а он – монархистом,
вы можете молиться на русском языке, а он будет молиться на церковнослаянском, вы
можете ездить на богословские
конференции, а он будет чтить
царские дни или даже читать
тексты, которые вам не очень
симпатичны. Но вы оба ученики
Христовы, вы оба живете только
Христом. И вот это та точка, в
которой сходятся наши жизни.
Апостол Павел говорил: «…
уже не я живу, но живет во мне
Христос».

вдвоем на одной иконе.
Меня подтолкнула к размышлению над этой иконой история
из моей монашеской жизни, потому что в монастырях тоже случаются огорчения. Хотя мы монахи, священники, мы молимся
вместе, читаем Писание, причащаемся от одной Чаши, но мы
тоже, бывает, ссоримся, не понимаем друг друга. В монастыре у
меня был один начальственный
старший брат, который постоянно выражал какие-то
То, что Христос живет во мне,
претензии ко мне, недоумене устраняет церковного
ния, и наше общение иноразнообразия –
гда принимало довольно
разнообразия вкусов,
жесткий характер, мы на
взглядов, отличий в
самом деле очень крепко
образованности,
спорили. Он донимал меня
пристрастий в музыке,
или, может быть, я донимал
например, политической
его. Что бы ни было, все это
мысли и так далее,
прошло, не важно.
Но однажды после очедаже богословских взглядов.
редного очень жесткого
И тем не менее мы живем
спора я стоял перед иконой апостола Павла и апостола Петра, Христом, мы должны всегда
глядел на этих двух выдающих- именно от этого отталкиваться,
ся людей и подумал: «Вот если когда мы вступаем в общение с
сейчас в храм, где мы сто- братом, со взглядами которого
им вместе с этим братом, с мы не согласны. Господь благокоторым у меня случаются словил это многообразие.
По большому счету Церковь
огорчения, ворвутся злодеи и
безбожники и замучают нас, – это оправдание многообрамне придется делить с этим зия мира, оправдание того, что
человеком вечность. И, скорее каждый человек, какой бы социвсего, нас, как мучеников, по- альной группе он ни принадлеместят на одной иконе. Мне жал, достоин наследовать жизнь
придется коротать вечность Христову, он чадо Божье. И
с человеком, у которого другие именно это заставляет нас привзгляды, другое отношение к вивать себе доброжелательность
жизни, другое отношение ко по отношению к тому человеку,
мне, совершенно особое и, ско- который от нас отличается, не
рее всего, предвзятое. И наши только к тем людям, которые
мощи, возможно, будут ле- разделяют наши взгляды, но и
жать в одной гробнице. Как же к нашим оппонентам – подчеркнутая доброжелательность.
это так?».
Прежде чем кого-то осудить,
Нормальному человеку, христианину должно нравиться его нужно оправдать, его нужно
жить, он должен иметь жажду принять, потому что именно с
этим человеком мне нужно бужизни, благодарную жажду.
Но вот икона святых Петра и дет коротать вечность. Потому
Павла, людей настолько разных, что Господь его любит так же,
казалось бы, что они не могут как любит меня, потому что мы
удержаться в одном образе, она оба нашли Христа и вместе идем
есть, как откровение для каж- в Царство Небесное.

(Окончание на стр. 5)
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ПУСТИТЬ В НАШУ
ЖИЗНЬ

ГОСПОДА

Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа!
Вот сейчас мы слышали евангельское повествование о том,
как Господь наш Иисус Христос
прибыл на корабле в Гергесинскую страну по Галилейскому
озеру. И здесь его встречают
два бесноватых человека. И вот
бесы, которые находятся в одном из них, из этих людей, говорят Господу: «Что тебе до нас,
Сын Божий? Ты сюда пришел
прежде времени мучить нас!»
Вот интересно. Как же так?
Ведь мы говорим о том, что наш
Бог – это Бог добра и любви. И
как же так, наш Бог становится
мучителем для кого-то? Ведь
бесы говорят это не просто так.
Для них, действительно, присутствие Божие и действия Божии мучительны. И для них Бог
оказывается мучителем, любящий Господь! Неужели Бог их
не любит? Неужели Бог отверг
свое создание? Ведь и они – Его
создание.
Оказывается, нет! Оказывается, Бог не мучает никого для
того, чтобы просто помучить.
Что делает Господь? Господь, по
своей любви к нам останавливает наше зло. Чтобы мы дальше
по этой дороге смерти не шли. И
вот в отношении этих бесов что
делает Господь? Он их выгоняет
из человека. Он делает противное их желанию. Им хотелось
бы в этом человеке обитать, разрушать его жизнь, мучить этого человека. Им это доставляет
удовольствие. Это их желание.
И вдруг Господь поступает вопреки их желанию. Конечно, это
для них неприятно, это для них
мучительно.
И вот они говорят: «Ты пришел сюда прежде времени мучить нас». И так любящий Господь становится мучителем.
И, если мы внимательно обратимся к нашей с вами жизни,
то окажется, что, может быть,
и у нас какие-то такие мысли
проскакивали. Может быть, и

оформленные не так отчетливо,
но все-таки мысли ропота на Господа, на судьбу, как говорят, у
нас бывают.
Вот у нас случается что-то
неприятное в нашей жизни –
какие-то скорби, болезни, какие-то тяжелые обстоятельства.
И мы тут же начинаем роптать.
И говорим: «Что ж, это Господь
такой жестокий? За что это мне
всё?» Да. И не понимаем того,
что, может быть, Господь пытается нас в чем-то остановить,
через какие-то скорби пытается
исправить нашу жизнь. Нам это
неприятно. Но это спасительно
для нас. Господь как врач-хирург. Ему, чтобы исцелить человека, нужно сделать операцию,
отрезать что-то, боль причинять человеку. Но только через
это можно спасти. Так часто
случается и в нашей жизни.
Поэтому будем помнить слова Священного Писания, которое говорит, что Господь, кого
любит, того наказывает. И вот,
как случилось в этой истории
евангельской сегодняшней, Господь повелел этим бесам войти
в стадо свиней, которое здесь
паслось. Он знал, конечно, что
бесы уничтожат это стадо. Так
и произошло. Оно бросилось с
обрыва и утонуло все. Господь
это попустил, этот ущерб для
местных жителей, сделал им неприятное, собственно, дело. Это
же был источник их дохода, их
работа, их капитал. А Господь
взял и попустил ему погибнуть,
просто уничтожиться. Неприятно для местных жителей.
Но, если мы посмотрим
глубже, ведь эти животные,
во-первых, с точки зрения ветхозаветного закона иудейского,
который тогда еще не был отменен, они были нечистыми животными, и иметь с ними дело
запрещалось иудею. Второе: по
всей видимости, сердце и все их
надежды этих местных людей,
которые там жили, были так
привязаны ко всему земному,
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что, чтобы оторвать их сердце,
заставить о чем-то задуматься,
можно было только так, уничтожив предмет их привязанности.
И Господь это делает. И вот
реакция людей, какая была? Они
вышли навстречу Господу. И, несмотря на то, что увидели этого
человека, бесноватого, спасённым, исцеленным. Несмотря на
то, что они увидели, что Господь
совершил явное чудо, Он спас
человека! Он чудотворец, Он –
Божий человек, пришел к ним,
Сам пришел. Несмотря на это,
они говорят ему: «Господи, уйди
от нас! Уходи из нашей страны»
Вот такая была реакция.
И вот так же случается с нами
в нашей внутренней жизни.
Когда Господь приходит, Он нам
говорит: «Если ты хочешь, чтобы я был с тобой, тебе нужно отказаться вот от этого, от этого,
от греховных привычек. Надо
перестать пить, перестать воровать, брать взятки, перестать изменять жене, лениться, стараться изменять себя. Надо учиться
молиться, надо помогать людям,
самоотверженно служить другим, перестать быть эгоистом,
гордиться, обижать людей, и
проч., проч. и проч.»
А мы-то привыкли ко всему
этому. Нам-то неприятно отказываться от всего, что составляет жизнь нашей души. И вот
здесь нам надо делать выбор.
Или быть с Богом и отказаться
от внутренних наших свиней,
которых мы пасем там, в душе
своей. Или оставаться и ними,
но выгнать Господа. Потому что
нельзя работать Богу и мамоне.
Вот, братья и сестры, эта
история евангельская напрямую касается каждого из нас. И
нам нужно делать выводы нашей жизни о том, как мы любим
Господа? Что мы любим больше – Его или мы любим больше
наше земное, наши грехи, наши
привычки?
Вот, задумаемся над этим
и постараемся пустить в нашу
жизнь Господа, и полюбить Его
всецело. И тогда Он перестанет
быть мучителем для нас. Тогда
мы ощутим Его любовь, ощутим
все Его великие дары, которые
Он готов излить на нас. Весь тот
свет, всю Его доброту Он явит
нашей душе, и мы почувствуем, насколько сильно и глубоко
Отец наш небесный любит нас!
09 июля 2017 г.
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СПОСОБНОСТЬ

ВИДЕТЬ ВЕЩИ
ПО-РАЗНОМУ

Меня всегда удивлял тот факт, что многие люди на один и
тот же предмет смотрят с совершенно разных углов. С какой-то стороны это может и не плохо.
В Православной Церкви такой взгляд на вещи иногда даже
приветствуется.

Например, та же Литургия.
В ней есть очень много простых
практических моментов, которые вошли в ее состав в связи с
определенными историческими
или культурными явлениями в
тот или иной период церковной
истории. Их появление можно
объяснить достаточно просто.
А можно на эти же очень простые вещи посмотреть и с другого ракурса, приписав им некий
тайный и сокровенный смысл,
снабдив их символической нагрузкой. Обе эти традиции замечательно уживаются друг с
другом и где-то даже друг друга
дополняют.
В отношении Священного
Писания действует тот же принцип. В Церкви существуют две
традиции толкования священных текстов. Буквальная и аллегорическая, которые, опять же, в
той или иной степени дополняют друг друга. Знаменитые Александрийская и Антиохийская
богословские школы являются
ярким тому подтверждением.
Как мы видим в христианской
церкви на очень важные вещи
можно смотреть под разным
углом. Но что в этом особенно
важно, это то, что эти углы являются по преимуществу положительными и нисколько не
противоречат друг другу.
Но не все люди умеют так
смотреть. К сожалению, зрение
некоторых людей искажено, как,
наверное, и сама природа этих
зрителей. Особенно это выражается во взгляде на себе подобных. На тех, кого Евангелие
называет ближними. Для одного тот или иной человек и друг,
и поистине талантлив, и добр, а
для другого этот же товарищ и
не «товарищ» вовсе, а самое, что
ни на есть воплощение зла.
Я знал одного большого начальника, так для него все под-

чиненные были ворами и обманщиками и постоянно, как он
считал, утаивали от него деньги.
Психологи знают об этом феномене. Они говорят, что человек видит в окружающих в первую очередь самого себя. Свои
несовершенства переносит на
них. Если я подворовываю, то
это же делают и все остальные.
Если я лгу, то и все остальные
тоже лгут и т.д.
Взгляд человека формируется
его внутренним миром. Человек пребывающий в депрессии,
прогуливаясь по улице, преимущественно замечает лишь серые оттенки в окружающей его
среде. А человек с хорошим настроением везде замечает только
одни светлые тона. Так устроена
психика человека.
За свою пастырскую практику священник, будучи человеком публичным, постоянно
сталкивается с целым рядом негатива в отношении своей персоны. Почему так? Об этом можно
лишь предполагать. Возможно
это некая рефлексия советского
атеистического воспитания, когда в «попе» учили видеть алчного узурпатора и обманщика. А
возможно это попытка доказать
самому себе, что я не хуже всех
этих попов.
Например, один мой знакомый говорил, что в Бога не верит,
т.к. в далекой молодости однажды оказавшись за праздничным
столом со священником увидел,
как тот выпил рюмку водки и
при этом как-то неудачно на этот
счет пошутил. Таких примеров
масса. «Они ничем не лучше нас!
И еще нас чему-то учат!»
Вернусь к негативу. Как-то
раз, когда я пересел на более-менее сносный автомобиль, я услышал слух о своей персоне что
сколько же у меня денег, раз я
купил такую машину? (Хотя по

правде сказать там почти не на
что было смотреть). Этому я нисколько не удивился. Обычная
тема «попы на шикарных авто».
Но каково было мое удивление,
когда три года спустя, оставшись
без «шикарного» авто, и подумав какой я молодец, что теперь
буду ездить на автобусе и этим
заслужу некоторое к себе расположение у нецерковных людей,
живущих на территории моего
прихода, я услышал новую новость. Ее мне принесла моя староста. «Батюшка! Простите. Знаете, что я только что услышала?
Встретила только что одну свою
знакомую. Она сама меня остановила и спросила: «А правда,
что вашего батюшку прав лишили за пьянку и теперь он поэтому пешком ходит?»».
Тут и закончилось все мое самодовольство. Купи автомобиль
– плохо, продай - еще хуже. Что
делать? Думаю, не обращать на
это внимания. Но и этому нужно учиться.
А еще недавно мне неволей
удалось подставить своего собрата-священника. Я его попросил забрать из ЖКХ кое-какие документы по моему дому,
я живу в сельской местности.
ЖКХ находится на территории
его прихода и расположено от
моего места жительства в 20-ти
километрах. Батюшка это сделал. Но, как оказалось, на свою
голову. После этого доброго дела
местные околоцерковные люди
стали распускать слухи о том,
что он вместо строительства
храма (которое, кстати, он ведет
буквально самоотверженно) построил себе дом. Когда им возражают на это верующие люди,
лично знакомые со священником, им отвечают, что информация, «проверенная, из надежных
источников».
На самом деле таких слухов
очень много. Бывают они конечно же и обоснованными, но все
же чаще всего они нелепы. Люди
любят слухи. Как, впрочем, и
любую
компрометирующую
информацию о Церкви. ДТП с
участием священников, их неправильное поведение и многое другое. Нужен лишь повод
(которых к сожалению, бывает
тоже не мало). Мне кажется,
что это опять же попытка через
весь этот негатив доказать самому себе, что я не хуже всех этих
святош.
(Окончание на стр. 8)
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День памяти первого Гомельского епископа - священномученика

Фото Романа КАРПЕНКО

6 июля для Гомельской епархии особый день. Согласно церковному месяцеслову в этот день
Русская Православная Церковь
чтит память священномученика
Митрофана (Краснопольского),
архиепископа
Астраханского
(+1919), первого епископа Гомельской епархии.
Святой владыка был хиротонисан во епископа Гомельского,
викария Могилевской епархии,
в 1907 году. С 9 ноября 1912 года
— епископ Минский и Туровский, а с 6 июля 1916 года - епископ Астраханский.
В память о выдающемся человеке, его больших духовных
заслугах и мученической кончине первого гомельской земли
архипастыря ныне правящий
Гомельской епархией архиерей,
владыка Стефан и викарный
владыка Амвросий в сослужении монашествующей братии
Никольского мужского монастыря и приглашенного духовенства совершили Божественную литургию.
За богослужением выпускник
Минской духовной семинарии
дьякон Андрей Исаев (фото внизу
стр.) был рукоположен во иереи.
Таинство священства совершил
епископ Амвросий.
По окончании Литургии архиепископ Стефан поздравил
монаха Митрофана (Джалалова)
с днем его небесного покровителя, владыки-священномученика.

Господь благословил
церковное разнообразие
(Начало на стр. 1)

Это очень важный урок от
апостолов Петра и Павла. Мы
знаем, что огорчения случались
не только между апостолами,
но и между святителями, между
мучениками. Но апостолы нам
более интересны, потому что это
самый высший ранг святости,
они поминаются в церковных
молитвах сразу после Богородицы, Предтечи, ангелов.
Если между апостолами Господь терпит такое многообразие, разнообразие мнений, если
Господь терпит и благословляет
даже ошибки людей, потому что
ошибался и апостол Петр, у него
было, как это ни странно, свое

темное прошлое, ошибался и
апостол Павел, у которого тоже
случались какие-то недоумения,
скорби с братьями, с лжебратьями – всякое в жизни у него было,
потому что это живой человек.
Но Господь принимает в свое
Царство этих разных людей,
Он не нивелирует их личности,
наоборот, Он благословляет
многообразие. Поэтому и мы
вслед за нашим Наставником
и Учителем должны научиться
благословлять разнообразие и
доброжелательно, добродушно
относиться к своим братьям, с
мнениями которых мы, может
быть, даже и не согласны.
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Подберезкина Виктория, Тереня Кирилл,
кадеты Гомельского кадетского училища;
руководитель – Татьяна Сергеевна Якименко

АВГ УС ТОВСК А Я ИКОНА

ВЕНЕЦ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА МАТЕРИ БОЖИЕЙ,
ЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУ
Посещая храмы, кадеты изучают не только историю религии, но и историю страны,
потому что многие земные труженики сегодня являются нашими святыми заступниками,
а их человеческий и духовный подвиг служит
примером доблести, мужества, преданности и веры.
Во время паломничества в Свято-Никольский монастырь г. Гомеля кадеты узнали
«Христос воскресе!»

17 апреля японцы начали бить
по русским позициям из сотни с
лишним орудий, в том числе скорострельных, которые были новинкой в то время. Впоследствии,
в Первую мировую, к этому привыкли, но сейчас огонь казался
ураганным. Солдаты не боялись,
утверждал очевидец, но переживали свое бессилие, немощь, невозможность обороняться. «Японец отовсюду заходит, японец
окружает нас», – говорили они.
Это было правдой. Потери от обстрела оказались невелики, но
под его прикрытием японцы переправили через реку дивизию.
Ночью перешли еще две дивизии
противника, преимущество которого стало абсолютным. Один
удар – и наши солдаты оказались
бы в окружении. Генерал Кашталинский, командующий русскими силами Тюренченской позиции, сообщил об этом в штаб,
но получил от Засулича приказ
«дать должный отпор» и «принять бой, оставаясь на той же
позиции». Так потом и начался
тот страшный семичасовой бой,
который вошел в историю, когда
русские войска понесли большие
потери и, как предполагалось,
оказались в окружении. Наконец,
был отдан приказ к отступлению.
Нужно было прорваться с боем,
а прикрывать отход должен был
11-й полк и его батареи. Оставшиеся воины сосредоточились
на небольшой горе, где не было
ни одного укрытия. Японцы атаковали огромными силами. С
возвышенности было видно, что
вот-вот вокруг горы замкнется
новое кольцо окружения. «Надо
отходить», – умоляюще говорили

историю явления образа Божьей Матери Августовской.
Находясь под впечатлением от услышанного, после посещения монастыря у ребят
возникла идея более подробно изучить исторические события и обстоятельства этого чудесного явления и выяснить, насколько почитаема Августовская икона в нашем городе.
Продолжение. Начало в № 26 - 27

воины командиру полка полковнику Николаю Александровичу
Лаймингу. «Мне приказано прикрыть отступление всего отряда,
и я головой отвечаю за это», – ответил он.
Отбив несколько японских
атак, в Тюренченском бою полк
выполнил поставленную задачу,
но несколько рот попало в окружение. Видя неминуемую гибель
или плен, полковник Лайминг
решился идти напролом. В атаку пошли с винтовками наперевес под ураганным огнем. Прикрывая роты, продолжали бить
пушки. Все пулеметные команды были к этому моменту мертвы. В середине колонны вели под
руку и несли на носилках раненых. Командир возвышался над
всеми: он ехал верхом, притягивая к себе глаза и стволы сотен
японских солдат, без малейшей
надежды уцелеть. Вот он упал.
Последними словами его были:
«Бросьте меня, спасайте знамя и

себя!» Солдаты, видя гибель командира, дрогнули, но место погибшего немедленно занял священник Стефан Щербаковский,
выйдя вперед с крестом в руках
над головой. Первая пуля попала
ему в правую руку. Священник
выронил крест, но тут же поднял
его и понес в левой руке. Вторая
пуля попала в грудь. Унтер-офицер Осип Перч, его помощник,
перевязал батюшку и понес его
на руках. Японцы, не выдерживая натиска, отбегали в сторону, а сибирцы, ведомые своим
пастырем, могучим штыковым
ударом прорвали кольцо окружения и вскоре соединились со
своими. Потерявшего сознание
священника отнесли на перевязочный пункт.
Тот день начался для иерея
Стефана очень рано. «Я знал, что
бой будет отчаянный, – рассказывал он впоследствии, – и
решил исполнить свой пастырский долг до конца, показав вово-

Бой под Тюренченом. Рисунок Н. Самокиша
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воинам пример самоотвержения и любви своею смертию
(…) В 4 часа утра я помолился Богу, составил завещание и
встал в знаменной роте (…) В
три часа пополудни полк выстроился и под звуки полкового марша двинулся в атаку на
наступавших японцев. Я надел
епитрахиль, взял крест, благословил солдат и с пением “Христос воскресе!” пошел во главе
стрелков знаменной роты.
Картина была поразительная,
грандиозная. Без малейшего
колебания шли славные стрелки на верную смерть, в адский
огонь, среди рвущихся снарядов.
Только каждый, перед тем как
двинуться в бой, крестился.
Потом все смешалось. Музыка
тотчас же смолкла».
«Христос воскресе!» – кричал
он. «Воистину воскресе!» – отвечали солдаты.
Когда иерей Стефан очнулся
в санитарном поезде, оказалось,
что рядом умер один из раненых. Священник взволнованно
воскликнул: «Зарыть православного человека без христианского напутствия? Нет, нет! Это
невозможно!» Дело в том, что
мертвого солдата должны были
вынести из вагона и похоронить на ближайшей станции,
где вероятность встретить пастыря была ничтожна. Превозмогая боль, батюшка поднялся,
надел епитрахиль и с помощью
все того же Осипа Перча совершил чин отпевания. Они так
и держались рядом, два друга.
Подвиг С. Щербаковского
был высоко оценен командованием русской армии. Генерал от
инфантерии Куропаткин А. Н.,
навестив раненого священника в
лазарете Елисаветинской общины Красного Креста в Харбине,
лично вручил ему орден св. Георгия 4-й степени. А командующий японцами генерал Куроки,

Кадеты в Севрюках

узнав, что против него дрались
не две дивизии, а два полка, сказал пленным: «В таком случае,
господа, поздравляю вас – вы герои!».. В 1906 году иерею Стефану
рои!»
был вручен золотой наперсный
крест на Георгиевской ленте –
так оценил его подвиг Государь.
Из стихотворения военного
топографа капитана М. Н. Левитского «Под Тюренченем»:
…Но вот полковник крикнул нам:
«Забрать всех раненых с собою,
Не оставлять своих врагам!
Штыком пробьемся мы!
за мною…»
И нас повел, вперед идя,
Но пуля вражья поразила
Насмерть любимого вождя.
Тогда на место командира
Священник наш отец Стефан
С крестом в руках встает
пред нами,
Подъемля крест пред небесами,
Ведет бойцов на вражий стан:
– За Крест, за Родину! За мною!..
И мы пошли… Со всех сторон
Несется грохот, свист и стон
Над омраченною землею,
И у священника из рук
Валится крест на землю вдруг;
Но он, без слов творя молитву,
Другой рукой его берет…
Закончив Санкт-Петербургскую духовную академию, в 1910
году иерей Стефан был возведен
в сан протоиерея и стал настоятелем храма правоверных Захария и Елисаветы при лейб-гвардии Кавалергардском Е. И. В.
Государыни Императрицы Марии Федоровны полку. В 1914
году вышел на фронт в качестве
полкового священника этой прославленной части, став одним
из самых заслуженных русских
военных священников. Об этом
свидетельствуют его ордена за
1914–1918 гг.: св. Владимира IV
степени с мечами и св. Анны II
степени с мечами, св. Владимира
III степени с мечами и св. Анны
I степени с мечами. Далеко не у
каждого боевого генерала был
такой почетный набор наград!
Дальнейшая информация о
судьбе священника после октябрьского переворота противоречива: одни источники
утверждают, что в 1918 году протоиерей С. Щербаковский был
арестован органами Одесской
ЧК и расстрелян, другие – что
он арестован в 1926 году и приговорен к расстрелу, который
заменили на ссылку. Принял
монашество вместе с матушкой
Ольгой (инокиня Елисавета) и
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скончался в 1948 году в сане архимандрита. Матушка упокоилась в 1950 году, была похоронена в одной могиле с мужем.
«Знамение
Августовской победы»

И вот через таких славных
пастырей в кратчайшие сроки
произошло широкое распространение в войсках и народе
вести о дивном явлении Божией
Матери русским воинам под Августово. Сегодня можно увидеть
несколько художественных сюжетов на Августовских иконах.
Историки утверждают, что в их
основу положен рисунок киевского иконописца и художника
Ивана Исидоровича Ижакевича
«Знамение Августовской победы», опубликованный в журнале «Нива» в ноябре 1914 года,
а также изображения из трех
тиражей открыток, изданных
Одесской и Московской типографиями. Именно они явились
прообразами двух типов явления Божией Матери: в полный
рост стоящей на облаке и восседающей на облаке.
Процесс написания Августовских икон вскоре после революции в силу наступившей
эпохи воинствующего атеизма
прекратился, но о массовости
почитания данного образа свидетельствуют
сохранившиеся
от тех времен многочисленные
иконы в православных храмах
России, Беларуси, Украины и
Польши. В чем мы и убедились
при посещении Свято-Никольского монастырского храма, где
познакомились с первой иконой. Вторая икона оказалась в
небольшом пригородном храме
преподобной Манефы Гомельской, а третья обнаружена в
храме Святителя Николая Чудотворца в Старой Волотове.
Продолжение следует

Волотовской храм
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Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
7 июля чествовали пророка
Иоанна Крестителя.
В день рождения самого почитаемого после Девы Марии
святого викарный Гомельской
епархии епископ Амвросий с
братией Никольской мужской
монашеской общины совершил
Божественную литургию в главном храме монастыря.
*** Родившийся на шесть месяцев раньше Иисуса Христа,
Иоанн Предтеча чудом избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его
окрестностях. Он оставался в
дикой пустыне до тех пор, пока
Господь не призвал его к проповеди еврейскому народу.
И пророк Иоанн пришел на берега Иордана, куда перед праздником очищения сходился народ
для религиозных омовений. Здесь
он обращался к людям, здесь про
поведовал покаяние и крещение

во оставление грехов, здесь состоялась их встреча с Самим Спасителем мира, Господом Иисусом Христом, здесь, получив откровение
об Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец
Божий, который берет на Себя грехи мира».
Величаем тебя, / Предтеча Спасителя, Иоанн, / и чтим бывшее
от неплодной / преславное рождество твое.

Престольный праздник Тихвинской монашеской общины
9 июля разделить с матушкой-игуменией Верой (Афонькиной) и монашествующими
сестрами Тихвинской женской
обители, которым покровительсвует Богородица и Ее дивный
Тихвинский образ, съехались
священники, монахи и монахини Гомельской епархии.
Возлавили торжества архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и викарный епископ Светлогорский Амвросий.
Владыки в сослужении духовенства совершили праздничную Божественную литургию и
крестный ход.

Способность видеть
вещи по-разному
(Начало на стр. 4)

Вспоминаю одного священника из своей юности, которому
мне пришлось в одно время помогать в алтаре.
В свою бытность настоятелем
в сельском приходе он допустил
несколько, я бы сказал глупых
ошибок, выразившихся в неприличных инцидентах с его
паствой (я умолчу о каких, по
этическим соображениям). Скажу лишь одно, что священник
иногда злоупотреблял спиртным.

За свои проступки он позже
был лишен служения на своем
приходе.
Я его застал уже доживавшим
свой век в качестве 3-го священника на городском приходе.
Что меня поразило в этом
человеке, так это то, что когда
батюшка оставался один в алтаре (я в это время находился
в пономарке и делал вид, что
не замечаю его), он став перед
Святым Престолом на колени
слезно молился. Что этот старец
просил у Бога в эти моменты? К

сожалению, мы никогда не узнаем. Но то, что его молитва была
искренней – это было очевидно.
Так вот, для кого-то этот священник в памяти так и останется пьяницей, а для меня навсегда - молитвенником.
Вообще, Христос призывает
нас исцелить своё зрение. Видеть, прежде всего в людях не
их пороки, а их добродетели. Об
этом немало сказано и написано. Да и Сам Он явился тому
примером.
Один только Христос смог
по-настоящему разглядеть в
блуднице простую женщину, заслуживающую не презрения, а
сострадания.
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Благодарность

с днем Ангела
12 июля

Костечко Нину Андреевну (повара)
Стригалева Павла Федоровича (электрика)
Бабкова Павла (пономаря)

16 июля

Моисеенко Александра Васильевича
(жестянщика)

18 июля

диакона Сергея Сасыкбаева
Барташа Сергея Константиновича
(столяра)

Созаеву Эллу Ивановну (швею)
Иваненко Елизавету Васильевну

(участницу молодежного братства)

с днем рождения
16 июля

Игоря (пономаря)

18 июля

Иваненко Елизавету Васильевну

(участницу молодежного братства)

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

4 июля трудовой паломнический десант
приходской общины Никольского мужского
монастыря, несмотря на пугающую дождем и
неприветливым ветром погоду, успешно "высадился" в Казимировский Успенский женский монастырь.
Матушка-игумения Иоанна с сестрами сердечно благодарит всех участников десанта:
Вадима, Андрея, Константина, Романа, Юрия,
Артура, Аллу, 3-х Елен, Людмилу, Светлану,
Анну, Наталию, Валентину, Ирину, Татьяну и
Ольгу:
"Спаси Господь всех и благослови!!! Мы
очень переживали, стоит ли вам ехать изза дождя, и в тоже время переживали, что
вся эта травища после дождя нас просто
завьёт, и мы не справимся!!! Но Слава Богу,
что по Его милости вы прибыли и оказали
нам такую помощь!!!! Ооооооооочень вам
благодарны, всем поклооооооон нижайший!!!"

ТРУДОВОЙ
паломнический
ДЕСАНТ

в день памяти
святого преподобного
Сергия Радонежского,
игумена земли Русской,
основателя ряда монастырей

18 ИЮЛЯ
в КАЗИМИРОВСКИЙ
УСПЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
(15 км от г. Жлобина)

Монашествующим сестричкам

в обители нужна помощь

в огороде и по его обустройству.
Проезд в Казимировскую обитель личным транспортом.
Объединяемся в экипажи, в складчину
оплачиваем топливо.
В обители можно купить молоко, творог, яйца
(при наличии излишка и предварительному
согласованию)

Звоните: + 375 29 187 35 87

ПРА

ИЛО
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЕРЕЕЗЖАЯ
ПТИЦА

ВОРУНЯ
Продолжение. Начало в №№ 24 - 27

Поезд тронулся, и Воруня осталась под
чехлом. Она была такая уставшая, что тут
же заснула. Здесь не так сильно громыхали колёса, и Воруня проспала весь вечер и всю ночь. Проснулась она от холода и, выглянув из-под брезента, увидела,
что вся платформа укрыта снегом. Снег
падал большими хлопьями, укрывая бескрайние просторы вокруг.
«Вот про снег на юге вообще никто никогда не говорил», – дрожала от холода
Воруня.
Поезд убавил ход и остановился в каком-то лесу. «Замерзаю», – подумала Воруня. У неё не было сил даже пошевелиться.
Прямо перед платформой стояли заснеженные деревья с гроздьями каких-то
плодов. «Нужно посмотреть, может они
съедобные?» – с надеждой подумала Воруня. Собрав последние силы, она взмахнула крыльями и полетела в лес. Присев
на покрытую снегом ветку, птица стала
клевать замёрзшие плоды.
– Воруня! Какая встреча! – послышалось совсем рядом. Воруня не поверила
своим ушам. Кто-то звал её здесь, в этом
лесу. Она обернулась и замерла от удивления. На ветках соседнего дерева сидели снегири. Те самые, что каждую зиму
гостили у них. Их алые грудки ярко пылали
на фоне белого снега.
– Снегири? – удивлённо спросила Воруня. – А вы как здесь оказались?
– Мы? – удивились в ответ снегири. – Мы
здесь живём.
– Вы живёте на юге? – ещё больше удивилась Воруня.
– На каком юге? – переглянулись снегири. – Мы живём на севере.
– Тогда почему вы здесь?
– Мы здесь живём. А вот ты как здесь
оказалась?
– Я на поезде приехала, – важно сказала Воруня.
– А зачем ты сюда приехала? – никак
не могли понять снегири.
– Чтобы перезимовать холодную зиму в
тёплых краях. Я села в поезд – и вот я здесь!

– Теперь нам всё понятно, – со вздохом
сказали снегири. – Дорогая Воруня, не
все поезда идут на юг. У них у всех свои
направления. Одни идут на юг, другие на
восток или запад.
– Что вы хотите сказать? – раскрыла
клюв Воруня. – Я что же, по-вашему, на
востоке?
– Нет, – покачали головами снегири.
– Неужели – на западе? – Воруня закрыла крылом глаза.
– Нет, Воруня, ты – на севере, – сказали
ей снегири.
– Где? – каркнула Воруня. – Да вы понимаете, что вы говорите? Я на севере? Я
приехала на север?
– Да, да, дорогая Воруня, – закивали головами снегири. – Это север.
– Север?.. – растерянно повторила Воруня, оглядываясь по сторонам. – А юг где?
– На юге.
– А где это?
– Это совершенно в другой стороне.
– Как! Как это возможно! Как я здесь
оказалась? – причитала Воруня.
– На поезде, – пожимали плечиками
снегири. – Ты села на поезд, который шёл
в северном направлении и приехала на
нём сюда, на север.
– Я на севере! Я приехала на север!
Нет, этого не может быть, – охала Воруня.
И тут она вспомнила, что люди с чемоданами садились в поезда с окошками, а
она села совсем в другой поезд, в котором были разные грузы. И с чего это она
решила, что он поедет на юг?
– Глупая я ворона! Где была моя голова!
– ругала она себя.
– Не отчаивайся, не волнуйся, – утешали её снегири.
– Что я пережила! – жаловалась Воруня. – Какой страшный холод, голод, жажду
пришлось мне терпеть. А этот грохот от
стука колёс! Ах, моя бедная голова. Мне
кажется, что в ней и сейчас слышен стук
этих ужасных железяк. И всё это ради
того, чтобы приехать на север?
Снегири с сочувствием слушали Воруню.
Продолжение следует
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ПАСТА

из кабачка,
семги и сливок
ИНГРЕДИЕНТЫ

200 гр. пасты (лучше использовать
короткие разновидности),
1 луковица (можно брать как
репчатую, так и лук-порей,
и лук-шалот),
лук-шалот),
1-2 дольки чеснока
чеснока,,
1 небольшой перец чили без семян
(по желанию),
1 (300-400 гр.) молодой кабачок
или цукини,
350-400 гр. филе сёмги (форели,
горбуши...),
100 мл сливок 20-33%,
небольшой пучок укроп
укропа,
а,
соль,, свежемолотый черный перец,
соль
перец,
2 ст. ложки натёртого на мелкую
тёрку твердого сыра,
сыра,
растительное масло.
масло.

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

Готовится блюдо очень быстро. Использовать в числе его ингредиентов
можно как свежую рыбу красных сортов, так и филе белой рыбы, можно
также брать рыбу консервированную
(тунец, горбушу) или уже приготовленную накануне и оставшуюся, например, от ужина, а можно, что интересно, задействовать даже грибы:
шампиньоны или вешенки - вот таким
разным может быть оно. И, тем не менее, в данном случае используется филе сёмги весом 350 гр. Из ниже приведённого количества продуктов получается 2-3 порции
пасты. Посыпать или нет готовое блюдо сыром, решать
только вам, так как даже итальянцы не всегда сдабривают
сыром блюда с рыбой или из рыбы, считая, что сыр обладает слишком сильным вкусом и ароматом, которые
"затмевают" вкус самой рыбы.

Ставим на огонь кастрюлю с подсоленной водой для отваривания пасты
из расчёта 1 л. воды на 100 гр. пасты.
Когда закипит, всыпаем в воду пасту,
варим её до состояния аль-денте, то
есть на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке.
Очищаем лук и чеснок. Лук нарезаем перьями или полукольцами, чеснок раздавливаем плоской стороной
ножа и немного измельчаем. Кабачок
или цукини промываем и нарезаем
брусочками или сначала на кружочки,
а затем - на четвертинки.
На сковороду наливаем немного
растительного масла, разогреваем его
и обжариваем на нём несколько минут нарезанный лук до золотистого
цвета, затем по очереди выкладываем
к луку чеснок и через минуту кабачок
(цукини), перемешиваем, жарим вместе ещё 4-5 минут.
А вы знали, что ...
чтобы приготовить вкусную пасту
правильно:
1. Не надо экономить на воде,
даже если вы спешите и руководствуетесь тем, что меньший объем
закипит быстрее. При варке короткой пасты соотношение объема сухих макарон и воды должно быть 1 к
3, при варке длинной пасты – 1 к 4.

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

В это время нарезаем на небольшие кусочки рыбу, затем добавляем её к овощам, солим, приправляем свежемолотым чёрным перцем, нарезанным на полукольца перцем
чили (при условии его использования) и нарезанной зеленью
укропа, снова перемешиваем, тушим 5 минут, вливаем сливки и уменьшаем огонь до минимума. Томим все вместе, не
накрывая крышкой, минут 5-7.
Соединяем готовую пасту и соус, раскладываем по порционным тарелкам и подаём, предварительно посыпав тёртым
сыром и украсив веточками укропа.
2. Смело солите воду в начале, потому что это улучшает
вкус пасты.
3. Отваренную пасту промывать НЕЛЬЗЯ, с готового
продукта смывается крахмал, который «помогает» макаронным изделиям максимально впитать в себя соус. А вот
если вы делаете макронный салат, то промывайте пасту
холодной водой. Это еще ее и остудит.
4. Начинать отцеживать пасту нужно примерно за 30
секунд до предполагаемого момента готовности.

Приятного аппетита!

ПРА
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12.07
воскресенье
13.07
понедельник
14.07
вторник
15.07
среда
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 12 по 19 июля 2020 года

Первоверховных апостолов Петра и Павла
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Собор двенадцати апостолов
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 12 июля
Ранняя литургия

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

служащие а. Савва

Положение ризы Богородицы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

проповеди а. Савва

16.07
четверг

Мученика Иакинфа
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

17.07
пятница

Царственных страстотерпцев (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

18.07
суббота

Преподобного Сергия Радонежского
7.00 – литургия, крестный ход, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.07
воскресенье

Суббота, 11 июля

СОВЕРШЕНИЯ

и. Антипа

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит

Неделя 6-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

исповедь

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

12

исповедь

13
и. Венедикт
д. Геннадий
сх. Сергий

14
и. Антипа
д. Геннадий
и. Серафим

15
сх. Сергий
д. Геннадий
и. Антипа

16
и. Павел
д. Геннадий
и. Серафим

17
и. Серафим
д. Геннадий
сх. Сергий

18
сх. Сергий
д. Геннадий
и. Антипа

паних/молеб

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ

отменяются до принятия священноначалием другого решения
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.
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