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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, друзья мои!
Божией помощью мы с вами постимся 

Петров пост, молимся и все еще живы, не-
смотря на наши аскетические духовные 
упражнения. Я это подчеркиваю, потому что 
мы никогда не должны забывать, что нет че-
ловека самого по себе, мы представляем 
собой церковное общество. И оно не от-
дельно совершенно от общества светско-
го. Мы перемешиваемся, пересекаемся. 
Очень полезно мыслью возвращаться всег-
да в тот момент, когда ты вошел в это цер-
ковное общество. Это своего рода духов-
ное упражнение, которое должно ответить 

на вопрос, как ты живешь, как твоя жизнь 
влияет на жизнь других людей. Это простые 
очень вопросы. Но они важны почему? По-
тому что духовная жизнь как раз начинается 
с вещей довольно простых и внешних.

Мне неоднократно приходилось наблю-
дать, как люди подходят, например, к святы-
не, к мощам, к Жировицкой иконе Божией 
Матери. Вот мы бывали в этом чудесном 
монастыре. Паломников очень много при-
езжает к иконе, и обычно бывают длинные 
очереди. Люди медленно продвигаются 
вперед, потому что стоят, толкаются. Очень 
много людей.                 (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Но всякий, кто возмущается Но всякий, кто возмущается 

вот в этой очереди, видел, может вот в этой очереди, видел, может 
быть, неоднократно, что человек, быть, неоднократно, что человек, 
возмущавшийся больше всех, возмущавшийся больше всех, 
подходит к иконе, падает на ко-подходит к иконе, падает на ко-
лени, делает по 15 земных покло-лени, делает по 15 земных покло-
нов, потом что-то шепчет, сует нов, потом что-то шепчет, сует 
какие-то записки. Не думая, что какие-то записки. Не думая, что 
за ним стоят люди, что он отни-за ним стоят люди, что он отни-
мает чужое время, что он совер-мает чужое время, что он совер-
шает какое-то неудобство, при-шает какое-то неудобство, при-
носит неудобство другим людям.носит неудобство другим людям.

Все ваши духовные усилия и Все ваши духовные усилия и 
упражнения. упражнения. 

А поранить мы можем не А поранить мы можем не 
только своим действием, сво-только своим действием, сво-
им угрожающим благочестием им угрожающим благочестием 
– крестными знамениями, по-– крестными знамениями, по-
клонами, замечаниями, от ко-клонами, замечаниями, от ко-
торых вскипает душа: человеку торых вскипает душа: человеку 
хочется сделать замечание, по-хочется сделать замечание, по-
тому что девочка не так вошла, тому что девочка не так вошла, 
мальчик не так перекрестился, мальчик не так перекрестился, 
но мы и священникам делаем но мы и священникам делаем 
замечания, и епископам, и т.д. замечания, и епископам, и т.д. 
Но есть гораздо более опасные Но есть гораздо более опасные 
вещи. Это раны, которые мы вещи. Это раны, которые мы 
наносим не действием нашим наносим не действием нашим 
физическим, а эмоциональным физическим, а эмоциональным 
воздействием, эмоциями. Дело в воздействием, эмоциями. Дело в 
том, что, когда люди собираются том, что, когда люди собираются 
в какое-то сообщество, будь то в какое-то сообщество, будь то 
родственники, друзья, коллеги, родственники, друзья, коллеги, 

все наши эмоции, наше внутрен-все наши эмоции, наше внутрен-
нее содержание вдруг начинает нее содержание вдруг начинает 
неожиданно ярко резонировать неожиданно ярко резонировать 
в этом сообществе, так что мы в этом сообществе, так что мы 
даже удивляемся. Неоднократ-даже удивляемся. Неоднократ-
но я слышал, даже сам за собою но я слышал, даже сам за собою 
наблюдал: ты, как будто бы при-наблюдал: ты, как будто бы при-
личный человек, а начинаешь с личный человек, а начинаешь с 
людьми разговаривать, из тебя людьми разговаривать, из тебя 
просто фонтаном бьет за-просто фонтаном бьет за-
висть, осуждение, ревность, висть, осуждение, ревность, 
злоба, ропот. Кажется, я ни-злоба, ропот. Кажется, я ни-
когда не замечал за собой когда не замечал за собой 

таких вещей, но дело в таких вещей, но дело в 
том, что общество, оно том, что общество, оно 
как будто бы высво-как будто бы высво-
бождает наше внутреннее бождает наше внутреннее 
содержание, наши страхи, содержание, наши страхи, 
нашу грусть иногда. нашу грусть иногда. 

И вот тут тоже один из И вот тут тоже один из 
важнейших моментов. Дело важнейших моментов. Дело 
в том, что что бы ни осво-в том, что что бы ни осво-
бождалось из меня, что бы бождалось из меня, что бы 
ни выходило, мне ни в коем ни выходило, мне ни в коем 

случае нельзя отравить друго-случае нельзя отравить друго-
го человека своим внутренним го человека своим внутренним 

содержанием. У нас как-то содержанием. У нас как-то 
принято делиться друг с принято делиться друг с 
другом горестями, скорбя-другом горестями, скорбя-
ми и т.д. И это правильно. ми и т.д. И это правильно. 
Для этого и есть друзья. Для этого и есть друзья. 

Но прежде всего на пер-Но прежде всего на пер-
вом месте у христианина, вом месте у христианина, 
у верующего человека, ко-у верующего человека, ко-
торый бережно должен от-торый бережно должен от-
носиться к людям, которые носиться к людям, которые 
рядом с ним, нужно прио-рядом с ним, нужно прио-

бодрять людей к хорошему. Если бодрять людей к хорошему. Если 
вы начинаете свой разговор с вы начинаете свой разговор с 
описания своих страшных бед-описания своих страшных бед-
ствий. О том, как вы потеряли ствий. О том, как вы потеряли 
ключ, когда нашли, почему-то ключ, когда нашли, почему-то 
выключили электричество, по-выключили электричество, по-
том сорвало кран в ванне, том сорвало кран в ванне, 
и как вы ненавидите эту и как вы ненавидите эту 
жизнь, и эту страну, и т. жизнь, и эту страну, и т. 
д., и родителей. Все это от-д., и родителей. Все это от-
равляет человека, который равляет человека, который 
рядом с вами. Здесь долж-рядом с вами. Здесь долж-
на быть разумная какая-то на быть разумная какая-то 
мера. Разумная! мера. Разумная! 

У нас были прихожане У нас были прихожане 
замечательные. Вот год назад замечательные. Вот год назад 
умерла Наталья Алексеевна, ко-умерла Наталья Алексеевна, ко-
торая здесь всегда стояла воз-торая здесь всегда стояла воз-
ле левого клироса, от которой ле левого клироса, от которой 

я ни разу не слышал, сколько я ни разу не слышал, сколько 
лет я с ней общался, ни разу не лет я с ней общался, ни разу не 
слышал какого-то ропота, недо-слышал какого-то ропота, недо-
вольства. О том, «какая жизнь вольства. О том, «какая жизнь 
наша, здоровья нема, пенсия наша, здоровья нема, пенсия 
малАя, дороги вон какие, дождя малАя, дороги вон какие, дождя 
нема…» Или слишком много до-нема…» Или слишком много до-
ждя, или дождь есть, но не там, ждя, или дождь есть, но не там, 
или все хорошо, но я не здесь… или все хорошо, но я не здесь… 
Нет! Всегда человек утверждал Нет! Всегда человек утверждал 
себя на чем-то хорошем, на ра-себя на чем-то хорошем, на ра-
достном основании. И это пра-достном основании. И это пра-
вильно! Даже если вам внутри вильно! Даже если вам внутри 
больно, вы ни в коем случае не больно, вы ни в коем случае не 
должны поранить этой болью должны поранить этой болью 
другого человека. Наша задача другого человека. Наша задача 
– ободрять людей к хорошему, – ободрять людей к хорошему, 
к радости, к тому, чтобы жить к радости, к тому, чтобы жить 
хотелось! Это должно на лице хотелось! Это должно на лице 
даже отражаться! даже отражаться! 

И вы можете говорить пра-И вы можете говорить пра-
вильные вещи, что Бог есть лю-вильные вещи, что Бог есть лю-
бовь и радость, и что мне очень бовь и радость, и что мне очень 
хорошо в церкви. Но он на лице хорошо в церкви. Но он на лице 
у вас видит, что вам же плохо! Вы у вас видит, что вам же плохо! Вы 
как будто бы туфли себе купили как будто бы туфли себе купили 
на 3 размера меньше и ходите, на 3 размера меньше и ходите, 
даже на ночь их не снимаете. даже на ночь их не снимаете. 

Поэтому, друзья мои, можно Поэтому, друзья мои, можно 
и лицом поранить, и словом, и и лицом поранить, и словом, и 
жестом. На нас смотрят другие жестом. На нас смотрят другие 
люди, и прежде всего дети, за люди, и прежде всего дети, за 
которых мы так переживаем, пе-которых мы так переживаем, пе-
чемся. Кажется, я все правильно чемся. Кажется, я все правильно 
говорю, и правильные книжки говорю, и правильные книжки 
подсовываю. И в церковь приве-подсовываю. И в церковь приве-
сти – это же хорошо и правильно! сти – это же хорошо и правильно! 
А ребенок хочет сбежать. Потому А ребенок хочет сбежать. Потому 
что он видит наше лицо, которое что он видит наше лицо, которое 
не врет. И что же делать, лицеме-не врет. И что же делать, лицеме-
рием заниматься? Что-то, каки-рием заниматься? Что-то, каки-
е-то вещи с лицом производить? е-то вещи с лицом производить? 

Нет! Мы просто стоим на ка-Нет! Мы просто стоим на ка-
ком-то неверном основании, за-ком-то неверном основании, за-
бываем, что самое важное слово, бываем, что самое важное слово, 
которое в Евангелии Христос которое в Евангелии Христос 
чаще других произносит. чаще других произносит. 

Нормальному человеку, хри-Нормальному человеку, хри-
стианину должно нравиться стианину должно нравиться 
жить, он должен иметь жажду жить, он должен иметь жажду 
жизни, благодарную жажду. жизни, благодарную жажду. 

№ 26 (295)                                                                                          2ПРА ИЛО
Архимандрит САВВА (Мажуко)ерерыы

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

О Б О Д Р Я Т Ь О Б О Д Р Я Т Ь 
Л Ю Д Е Й Л Ю Д Е Й 

К  Х О Р О Ш Е М УК  Х О Р О Ш Е М У    

Смотрит ребенок на своих Смотрит ребенок на своих 
родителей, и видит, родителей, и видит, 
стОит в этом мире жить стОит в этом мире жить 
или не стОит.  или не стОит.  

Какой бы интенсивной Какой бы интенсивной 
молитва у вас не была, молитва у вас не была, 

какой бы духовный порыв какой бы духовный порыв 
у вас внутри не был, у вас внутри не был, 
но, если вы каким-то но, если вы каким-то 

образом раните человека, образом раните человека, 
который рядом с вами, – который рядом с вами, – 

это все перечеркивает. это все перечеркивает. 

Раз ты вступаешь в духовное Раз ты вступаешь в духовное 
общество, нужно общество, нужно 

выработатьособую выработатьособую 
чувствительность, чувствительность, 

особую деликатность, особую деликатность, 
такт к тем людям, которые такт к тем людям, которые 

стоят рядом с нами. стоят рядом с нами. 
Чтобы не поранить никого. Чтобы не поранить никого. 

Христос говорит о жизни. Христос говорит о жизни. 
Вся Его речь – оправдание Вся Его речь – оправдание 
жизни. О том, что жить – жизни. О том, что жить – 
это хорошо: «Я пришел это хорошо: «Я пришел 
дать вам жизнь, и жизнь дать вам жизнь, и жизнь 
с избытком». с избытком». 
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Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским
ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Принимая все, что Принимая все, что 

Господь ему дает – и Господь ему дает – и 
свою судьбу, и свое свою судьбу, и свое 
тело. И свою лысину, тело. И свою лысину, 
и свой лишний вес, и свой лишний вес, 
даже так, относясь к даже так, относясь к 
нему радостно и даже нему радостно и даже 
весело, добродушно. весело, добродушно. 
Не зацикливаясь на Не зацикливаясь на 
каких-то вещах нехо-каких-то вещах нехо-
роших, болезненных. роших, болезненных. 
Потому что, как только Потому что, как только 
ты начинаешь их ко-ты начинаешь их ко-
вырять, как только на-вырять, как только на-
чинаешь воспроизво-чинаешь воспроизво-
дить снова и снова, вся дить снова и снова, вся 
жизнь превращается в жизнь превращается в 
какую-то воронку, из какую-то воронку, из 
которой никак выйти которой никак выйти 
невозможно, – черную, невозможно, – черную, 
безотрадную. Хотя во-безотрадную. Хотя во-
круг столько всего пре-круг столько всего пре-
красного, радостного, красного, радостного, 
замечательного. замечательного. 

Поэтому, друзья мои, Поэтому, друзья мои, 
нужно задавать себе нужно задавать себе 
вопрос: на каком осно-вопрос: на каком осно-
вании я стою? Которое вании я стою? Которое 
Христос поставил: ра-Христос поставил: ра-
дость жизни? Или же дость жизни? Или же 
во мне кипит страх, не-во мне кипит страх, не-
довольство, ропот, ко-довольство, ропот, ко-
торыми я, кроме того, торыми я, кроме того, 
что себя мучаю, еще что себя мучаю, еще 
непременно обжигаю непременно обжигаю 
людей, которые рядом? людей, которые рядом? 
Отравляю. Не хочу, а Отравляю. Не хочу, а 
отравляю. отравляю. 

Поэтому, друзья Поэтому, друзья 
мои, депрессии у нас у мои, депрессии у нас у 
всех бывают. Потому всех бывают. Потому 
что это болезнь людей что это болезнь людей 
состоявшихся, богатых состоявшихся, богатых 
и успешных, а мы все и успешных, а мы все 
к таким принадлежим. к таким принадлежим. 
Если вдруг совсем тя-Если вдруг совсем тя-
жело, – ну скрывайте жело, – ну скрывайте 
себя, чтобы не отра-себя, чтобы не отра-
вить другого человека. вить другого человека. 

А правильнее, луч-А правильнее, луч-
ше бы, конечно же, под-ше бы, конечно же, под-
держивать в себе эту держивать в себе эту 
благодарную радость благодарную радость 
от того, что ты жив. И от того, что ты жив. И 
других людей ободрять других людей ободрять 
к хорошему. к хорошему. 

Помогать им видеть Помогать им видеть 
это хорошее, заражать это хорошее, заражать 
их радостью. И, конеч-их радостью. И, конеч-
но же, – глубокая бла-но же, – глубокая бла-
годарность и такт по годарность и такт по 
отношению к людям, отношению к людям, 
которые рядом с нами. которые рядом с нами. 
И даже больше скажу – И даже больше скажу – 
по отношению к само-по отношению к само-
му себе. Аминь!му себе. Аминь!
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ПредисловиеПредисловие
Молитва означает для меня личные отношения. Я не был верующим, Молитва означает для меня личные отношения. Я не был верующим, 

затем внезапно открыл Бога, и сразу же Он предстал передо мной как затем внезапно открыл Бога, и сразу же Он предстал передо мной как 
высшая ценность и весь смысл жизни, – но в то же время и как лич-высшая ценность и весь смысл жизни, – но в то же время и как лич-
ность. Думаю, что молитва ничего не означает для того, для кого нет ность. Думаю, что молитва ничего не означает для того, для кого нет 
объекта молитвы. Вы не можете научить молитве человека, у которого объекта молитвы. Вы не можете научить молитве человека, у которого 
нет чувства Живого Бога; вы можете научить его вести себя в точности нет чувства Живого Бога; вы можете научить его вести себя в точности 
так, как если бы он верил, но это не будет живым движением, каким так, как если бы он верил, но это не будет живым движением, каким 
является подлинная молитва. Поэтому в качестве введения к этим бесе-является подлинная молитва. Поэтому в качестве введения к этим бесе-
дам о молитве я именно хотел бы передать свою убежденность в личной дам о молитве я именно хотел бы передать свою убежденность в личной 
реальности такого Бога, с Которым могут быть установлены отноше-реальности такого Бога, с Которым могут быть установлены отноше-
ния. Затем я попрошу читателя относиться к Богу, как к живому лицу, ния. Затем я попрошу читателя относиться к Богу, как к живому лицу, 
к соседу, и выражать это свое знание в тех же категориях, в каких он к соседу, и выражать это свое знание в тех же категориях, в каких он 
выражает свои отношения с братом или другом. Думаю, что это самое выражает свои отношения с братом или другом. Думаю, что это самое 
главное.главное.

Одна из причин, почему молитва, общественная или частная, ка-Одна из причин, почему молитва, общественная или частная, ка-
жется столь мертвой или столь формальной, в том, что слишком часто жется столь мертвой или столь формальной, в том, что слишком часто 
отсутствует акт богопоклонения, совершающийся в сердце, которое об-отсутствует акт богопоклонения, совершающийся в сердце, которое об-
щается с Богом. Каждое выражение, словесное или в действии, может щается с Богом. Каждое выражение, словесное или в действии, может 
быть помощью, но все это лишь выражение главного, а именно – глубо-быть помощью, но все это лишь выражение главного, а именно – глубо-
кого безмолвия общения.кого безмолвия общения.

Из опыта человеческих взаимоотношений все мы знаем, что любовь Из опыта человеческих взаимоотношений все мы знаем, что любовь 
и дружба глубоки тогда, когда мы можем молчать друг с другом. Если и дружба глубоки тогда, когда мы можем молчать друг с другом. Если 
же для поддержания контакта нам необходимо говорить, мы с уверен-же для поддержания контакта нам необходимо говорить, мы с уверен-
ностью и грустью должны признать, что взаимоотношения все еще ностью и грустью должны признать, что взаимоотношения все еще 
остаются поверхностными; поэтому, если мы хотим молитвенно покло-остаются поверхностными; поэтому, если мы хотим молитвенно покло-
няться Богу, то должны прежде всего научиться испытывать радость няться Богу, то должны прежде всего научиться испытывать радость 
от молчаливого пребывания с Ним. Это легче, чем может показаться от молчаливого пребывания с Ним. Это легче, чем может показаться 
сначала; для этого нужно немного времени, немного доверия и реши-сначала; для этого нужно немного времени, немного доверия и реши-
мость начать.мость начать.

Однажды “Арский Кюре”, французский святой начала девятнадца-Однажды “Арский Кюре”, французский святой начала девятнадца-
того века, спросил старого крестьянина, что он делает, часами сидя в того века, спросил старого крестьянина, что он делает, часами сидя в 
церкви, по-видимому даже и не молясь; крестьянин ответил: “Я гляжу церкви, по-видимому даже и не молясь; крестьянин ответил: “Я гляжу 
на Него, Он глядит на меня, и нам хорошо вместе”. Этот человек нау-на Него, Он глядит на меня, и нам хорошо вместе”. Этот человек нау-
чился говорить с Богом, не нарушая тишину близости словами. Если чился говорить с Богом, не нарушая тишину близости словами. Если 
мы это умеем, то можем употреблять любую форму молитвы. Если же мы это умеем, то можем употреблять любую форму молитвы. Если же 
мы захотим, чтобы сама молитва состояла в словах, которые мы упо-мы захотим, чтобы сама молитва состояла в словах, которые мы упо-
требляем, то безнадежно устанем от них, потому что без глубины мол-требляем, то безнадежно устанем от них, потому что без глубины мол-
чания эти слова будут поверхностны и скучны.чания эти слова будут поверхностны и скучны.

Но каким вдохновляющими могут быть слова, когда за ними стоит Но каким вдохновляющими могут быть слова, когда за ними стоит 
безмолвие, когда они наполнены духом правым:безмолвие, когда они наполнены духом правым:

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (Пс. (Пс. 
50: 17).50: 17).

Сущность молитвыСущность молитвы
Евангелие от Матфея почти с самого начала ставит нас лицом к лицу Евангелие от Матфея почти с самого начала ставит нас лицом к лицу 

с самой сущностью молитвы. Волхвы увидели долгожданную звезду; с самой сущностью молитвы. Волхвы увидели долгожданную звезду; 
они немедля пустились в путь, чтобы найти Царя; они пришли к яслям, они немедля пустились в путь, чтобы найти Царя; они пришли к яслям, 
пали на колени, поклонились и принесли дары; они выразили молитву в пали на колени, поклонились и принесли дары; они выразили молитву в 
ее совершенстве, то есть в созерцании и трепетном поклонении.ее совершенстве, то есть в созерцании и трепетном поклонении.

В более или менее популярной литературе о молитве часто говорит-В более или менее популярной литературе о молитве часто говорит-
ся, что молитва – это захватывающее путешествие. Нередко можно ус-ся, что молитва – это захватывающее путешествие. Нередко можно ус-
лышать: “Учитесь молиться! Молиться так интересно, так увлекательно, лышать: “Учитесь молиться! Молиться так интересно, так увлекательно, 
это открытие нового мира, вы встретитесь с Богом, вы найдете путь к это открытие нового мира, вы встретитесь с Богом, вы найдете путь к 
духовной жизни”. В каком-то смысле это, разумеется, верно; но при этом духовной жизни”. В каком-то смысле это, разумеется, верно; но при этом 
забывается нечто гораздо более серьезное: что молитва – это путешествие забывается нечто гораздо более серьезное: что молитва – это путешествие 
опасное, и мы не можем пуститься в него без риска.    опасное, и мы не можем пуститься в него без риска.    (Продолжение на стр. 4)(Продолжение на стр. 4)

МОЛИТВА МОЛИТВА 
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(Начало на стр. 3)
Апостол Павел говорит, что 

страшно впасть в руки Бога 
Живого (Евр. 10: 31). Поэтому 
сознательно выйти на встречу с 
Живым Богом – значит отпра-
виться в страшное путешествие: 
в каком-то смысле каждая встре-
ча с Богом это Страшный суд. 
Когда бы мы ни являлись в при-
сутствие Божие, будь то в таин-
ствах или в молитве, мы делаем/
совершаем нечто очень опасное, 
потому что, по слову Писания, 
Бог есть огонь. И если только мы 
не готовы без остатка предаться 
божественному пламени и стать 
горящей в пустыне купиной, ко-
торая горела, не сгорая, это пла-
мя опалит нас, потому что опыт 
молитвы можно познать лишь 
изнутри и шутить с ним нельзя.

Приближение к Богу всегда 
бывает открытием и красоты 
Божией, и расстояния, которое 
лежит между Ним и нами. “Рас-
стояние” – слово неточное, ибо 
оно не определяется тем, что Бог 
свят, а мы грешны. Расстояние 
определяется отношением греш-
ника к Богу. Мы можем прибли-
жаться к Богу, только если делаем 
это с сознанием, что приходим на 
суд. Если мы приходим, осудив 
себя; если мы приходим, пото-
му что любим Его, несмотря на 
нашу собственную неверность; 
если мы приходим к Нему, любя 
Его больше, чем благополучие, 
в котором Его нет, тогда мы для 
Него открыты и Он открыт для 
нас, и расстояния нет; Господь 
приходит совсем близко, в любви 
и сострадании. Но если мы стоим 
перед Богом в броне своей гордо-
сти, своей самоуверенности, если 
мы стоим перед Ним так, как буд-
то имеем на это право, если мы 
стоим и требуем от Него ответа, 
то расстояние, отделяющее тво-
рение от Творца, становится бес-
конечным. Английский писатель 
К. С. Льюис высказывает мысль, 
что в этом смысле расстояние от-
носительно: когда Денница пред-
стал перед Богом, вопрошая Его, 
– в тот самый миг, когда он задал 
свой вопрос не для того, чтобы в 
смирении понять, но чтобы при-
нудить Бога к ответу, он оказал-
ся на бесконечном расстоянии от 
Бога. Бог не двинулся, не двинул-
ся и сатана, но и без всякого дви-
жения они оказались бесконечно 
отдалены друг от друга.

Когда бы мы ни приближа-
лись к Богу, контраст между тем, 
что есть Он и что представляем 
собой мы, становится ужаса-

юще ясным. Мы можем не со-
знавать этого все то время, что 
живем как бы вдали от Бога, все 
то время, когда Его присутствие 
и Его образ остаются тусклыми 
в наших мыслях и в нашем вос-
приятии; но чем больше мы при-
ближаемся к Богу, тем острее вы-
ступает контраст. Не постоянная 
мысль о своих грехах, а видение 
святости Божией позволяет свя-
тым познать свою греховность. 
Когда мы смотрим на себя без 
благоуханного фона Божия при-
сутствия, грехи и добродетели 
кажутся чем-то мелким и, в ка-
ком-то смысле, несущественным; 
только на фоне Божественного 
присутствия они выступают со 
всей рельефностью и обретают 
всю свою глубину и трагичность.

Всякий раз, когда мы прибли-
жаемся к Богу, мы оказываемся 
перед лицом либо жизни, либо 
смерти.  Эта встреча – жизнь, 
если мы приходим к Нему в над-
лежащем духе и обновляемся Им; 
это гибель, если мы приближа-
емся к Нему без благоговейного 
духа и сокрушенного сердца; ги-
бель, если мы приносим гордость 
или самонадеянность. Поэто-
му перед тем как отправиться в 
так называемое “захватывающее 
путешествие молитвы”, нельзя 
ни на минуту забывать, что не 
может случиться ничего более 
значительного, более в трепет 
повергающего, чем встреча с Бо-
гом, на которую мы вышли. Мы 
должны сознавать, что в этом 
процессе потеряем жизнь: вет-
хий Адам в нас должен умереть. 
Мы крепко держимся за ветхого 
человека, боимся за него, и так 
трудно не только в начале пути, 
но и годы спустя, почувствовать, 
что мы полностью на стороне 
Христа, против ветхого Адама!

Молитва – это путешествие, 
которое приносит не волнующие 
переживания, а новую ответ-
ственность. Пока мы пребываем 
в неведении, ничего не спраши-
вается с нас, но как только мы 
что-то узнали, мы отвечаем за 
то, как употребляем свое зна-
ние. Пусть оно дано нам в дар, 
но мы ответственны за каждую 
частицу истины, нами узнанную, 
и как только она становится на-
шей собственной, мы не можем 
оставлять ее бездействующей, но 
должны проявлять ее в своем по-
ведении. И в этом смысле от нас 
требуется ответ за всякую исти-
ну, нами понятую.

Только с чувством страха, бо-
гопочитания, глубочайшего бла-

гоговения можем мы приступать 
к риску молитвенного делания, 
и мы должны дорасти до него в 
своей внешней жизни как мож-
но более полно и определенно. 
Недостаточно, устроясь удобно 
в кресле, сказать: “Вот, я присту-
паю к богопоклонению, перед 
лицом Божиим”. Мы должны по-
нять, что если бы Христос стоял 
перед нами, мы держали бы себя 
иначе, и должны научиться дер-
жаться в присутствии невиди-
мого Господа, как держались бы 
в присутствии Господа, ставшего 
для нас видимым.

Прежде всего это предполага-
ет определенное состояние ума, 
которое отражается и на состо-
янии тела. Если бы Христос был 
здесь, перед нами, и мы стояли 
совершенно прозрачными, умом 
и телом, для Его взгляда, то мы 
испытывали бы благоговение, 
страх Божий, любовь, может 
быть, даже ужас, но не держали 
бы себя так вольно, как делаем 
это обычно. Современный мир 
в большой мере утратил молит-
венный дух, и дисциплина тела 
стала в представлении людей 
чем-то второстепенным, тогда 
как она далеко не второстепенна. 
Мы забываем, что мы – не душа, 
обитающая в теле, а человек со-
стоящий из тела и души, и что, 
по апостолу Павлу, мы призваны 
прославлять Бога и в телах наших 
и в душах наших; наши тела, как 
и нашу души, призваны к славе 
Царствия Божия (1 Кор. 6: 20).

Слишком часто молитва не 
имеет для нас в жизни такого зна-
чения, чтобы все остальное отхо-
дило в сторону, уступая ей место. 
Молитва у нас – добавление ко 
множеству других вещей; мы хо-
тим, чтобы Бог был здесь не пото-
му, что нет жизни без Него, не по-
тому, что Он – высшая ценность, 
но потому, что было бы так при-
ятно вдобавок ко всем великим 
благодеяниям Божиим иметь еще 
и Его присутствие. Он – добавле-
ние к нашему комфорту. И когда 
мы ищем Его в такой настроенно-
сти, то не встречаем Его.

Однако, несмотря на все ска-
занное, молитва, как она ни опас-
на, все же лучший путь для того, 
чтобы идти вперед, к исполне-
нию нашего призвания, и стать 
до конца человечными, то есть 
войти в полное единение с Богом 
и сделаться в конце концов тем, 
что апостол Петр называет при-
частниками Божеского естества 
(2 Пет. 1: 4).

Продолжение следует
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Каждый год 25 июня в г. Го-
меле совершается память о чуде, 
которое произошло в начале 
прошлого века по молитвам у 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». 

В 1900 году, когда одна из ча-
стей Советского района наше-
го города, очерченных сегодня 
улицами: на севере – ул. Быхов-
ской, на юго-востоке – ул. Да-
лекой и Любенским озером, на 
юге – ул. Слепнева, а на западе 
– ул. Леваневского, – была де-
ревней Любна, случилась эпи-
демия. От неизвестной болезни 
погибали и люди, и животные. 
«Потеряв всякую надежду на че-
ловеческую помощь, – рассказы-
вает протоиерей Вадим Качан, 
– люди обратились к Богу. По 
преданию, вся деревня соверши-
ла покаяние, а в село доставили 

старинную икону. По одним 
данным, образ принесли из Тро-
ицкой церкви Гомеля, которая 
находилась на месте нынешней 
гостиницы «Сож», по другим 
– святыню привезли из самого 
Киева». Пригласили священни-
ка, отслужили перед образом 
молебен с водосвятием, окропи-
ли святой водой жителей и их 
дома, обошли крестным ходом 
деревню  и… случилось чудо. 

День чудесного спасения, 25 
июня, стал для любенцев вели-
ким праздником. Образ Божией 
Матери начали переносить как 
икону-свечу из дома в дом. Это 
означало, что хозяева, прини-
мавшие святыню, брали на себя 
обязательства вести благочести-
вую жизнь и знали, что к ним 
могут постучаться люди и по-
просить разрешения помолить-

ся перед образом.
В советское время под нажи-

мом властей эта традиция посте-
пенно была утрачена. Последней 
хранительницей святого образа 
Богородицы была Антонина Го-
рохова, проживавшая в неболь-
шом домике на ул. Быховской. 
Она и передала икону в храм, 
устроенный в духовно-просве-
тительском центре и освящен-
ном в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость». 

И вот, 25 июня 2020 года ар-
хиепископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан, управляющий 
Гомельской епархией, и епископ 
Светлогорский Амвросий, ви-
карный архиерей, на открытой 
площадке прихода храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» совершили празд-
ничную Божественную литур-
гию. Архипастырям сослужило 
гомельское духовенство.

Богослужение закончилось 
молебным пением и сугубыми 
молитвами у почитаемого го-
мельчанами образа Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость».

***Деревня Любны(а) вошла в го-
родскую черту Гомеля в 1931 г. (5 
ноября 1934 г.). В свое время здесь 
работали небольшие кирпичный 
и свечной заводики, находилась 
территория старообрядческо-
го кладбища. По одной из версий, 
название Любенскому озеру дало 
название деревни, по другой – на-
оборот.  

Использовались материалы: 
Сергея Вершинина, Карины Тимо-

феевой, газета «Гомельские ведомости»; 
Энциклопедический справочник Гомеля. 
1991 г. – gomelstreet.by
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                   Никольские будни. Летопись
ПРА ИЛО

    Будни  викарного  архиерея  и  наместника  Никольского  монастыря
21 июня, в Неделю 2-ую по 

Пятидесятнице и день памяти 
Всех святых в земле Российской 
просиявших, епископ Светло-
горский Амвросий, викарий Го-
мельской епархии и наместник 
Никольского мужского мона-
стыря, совершил Божественную 
литургию в храме святителя Ни-
колая.

24 июня, в праздник иконы 
Божией Матери "Достойно есть", 
владыка Амвросий, возглавил 
Божественную литургию в хра-
ме агрогородка Яново Чечерско-
го района, освященном в честь 
святого образа Богородицы.21 июня21 июня

25 июня25 июня

    Литургия  архиерейским  чином  в  честь  Божией  Матери 
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Подберезкина Виктория, Тереня Кирилл, 
кадеты Гомельского кадетского училища; 
руководитель – Татьяна Сергеевна Якименко

ерерыы

ПредисловиеПредисловие
Обращаясь к истории кадет-Обращаясь к истории кадет-

ского движения в славянском ского движения в славянском 
обществе, мы видим глубокие обществе, мы видим глубокие 
традиции духовно-нравствен-традиции духовно-нравствен-
ного становления человека на ного становления человека на 
основе православной культуры основе православной культуры 
во всех формах ее проявления, во всех формах ее проявления, 
потому что духовные ценно-потому что духовные ценно-
сти Святой Руси, заложенные сти Святой Руси, заложенные 
в возвышенной православной в возвышенной православной 
этике, содействуют развитию этике, содействуют развитию 
таких черт русского националь-таких черт русского националь-
ного характера, как трудолюбие, ного характера, как трудолюбие, 
совесть, милосердие, любовь, совесть, милосердие, любовь, 
взаимопомощь, жертвенность, взаимопомощь, жертвенность, 
святость. Педагоги и офицеры, святость. Педагоги и офицеры, 
без сомнения, подтверждали, без сомнения, подтверждали, 
что религиозное воспитание, ле-что религиозное воспитание, ле-
жавшее в основе нравственного жавшее в основе нравственного 
воспитания, достигая глубины воспитания, достигая глубины 
кадетских сердец, прививало им кадетских сердец, прививало им 
не только любовь к Богу, но и не только любовь к Богу, но и 
чувство долга, любовь к великой чувство долга, любовь к великой 
Родине, почтительность к роди-Родине, почтительность к роди-
телям, преданность императору телям, преданность императору 
и уважение к старшим. Неотъ-и уважение к старшим. Неотъ-
емлемым атрибутом кадета было емлемым атрибутом кадета было 
Святое Евангелие, а у изголовья Святое Евангелие, а у изголовья 
его кровати висел образок – ро-его кровати висел образок – ро-
дительское благословение.дительское благословение.

Основы православной куль-Основы православной куль-
туры вошли и в жизнь учащихся туры вошли и в жизнь учащихся 
современного Гомельского ка-современного Гомельского ка-
детского училища. Общение со детского училища. Общение со 
священнослужителями, посеще-священнослужителями, посеще-
ние храмов, участие в научных ние храмов, участие в научных 
православных чтениях и кон-православных чтениях и кон-
курсах дают свои результаты и курсах дают свои результаты и 
стимулируют интерес к истории стимулируют интерес к истории 

православной религии, укрепля-православной религии, укрепля-
ют ребят в вере. Посещая храмы, ют ребят в вере. Посещая храмы, 
кадеты изучают не только исто-кадеты изучают не только исто-
рию религии, но и историю стра-рию религии, но и историю стра-
ны, потому что многие земные ны, потому что многие земные 
труженики сегодня являются труженики сегодня являются 
нашими святыми заступниками, нашими святыми заступниками, 
а их человеческий и духовный а их человеческий и духовный 
подвиг служит примером добле-подвиг служит примером добле-
сти, мужества, преданности и сти, мужества, преданности и 
веры.веры.

НачалоНачало
Однажды во время палом-Однажды во время палом-

ничества кадетов в Свято-Ни-ничества кадетов в Свято-Ни-
кольский монастырь г. Гомеля кольский монастырь г. Гомеля 
архимандрит Савва (Мажуко) архимандрит Савва (Мажуко) 
поведал нам историю явления поведал нам историю явления 
образа Божьей Матери "Авгу-образа Божьей Матери "Авгу-
стовская". В храме монастыря стовская". В храме монастыря 
есть необычная икона, где вме-есть необычная икона, где вме-
сте с Богородицей изображены сте с Богородицей изображены 
русские воины Первой мировой русские воины Первой мировой 
войны, которым Спасительница войны, которым Спасительница 
предрекла скорую победу над предрекла скорую победу над 
врагом и подвигла их совершить врагом и подвигла их совершить 
почти невозможное. Созданный почти невозможное. Созданный 
в скором времени после одержан-в скором времени после одержан-
ной победы святой образ стал ной победы святой образ стал 
почитаем не только в войсках, но почитаем не только в войсках, но 
получил широкое распростране-получил широкое распростране-
ние в народе. Находясь под впе-ние в народе. Находясь под впе-
чатлением от услышанного, по-чатлением от услышанного, по-
сле посещения монастыря у нас сле посещения монастыря у нас 
возникла идея более подробно возникла идея более подробно 
изучить исторические события и изучить исторические события и 
обстоятельства этого чудесного обстоятельства этого чудесного 
явления и выяснить, насколько явления и выяснить, насколько 
почитаема Августовская икона в почитаема Августовская икона в 
нашем городе. нашем городе. 

Современное школьное образование Современное школьное образование 
предлагает нам много форм организации предлагает нам много форм организации 
учебного процесса. Наряду с новаторски-учебного процесса. Наряду с новаторски-
ми подходами, есть традиционные. Так, ми подходами, есть традиционные. Так, 
кадетские школы, которые существовали в кадетские школы, которые существовали в 
России еще до революции, успешно функ-России еще до революции, успешно функ-
ционируют и сегодня. Несведущий человек, ционируют и сегодня. Несведущий человек, 
услышав о таких заведениях, может пред-услышав о таких заведениях, может пред-
ставить себе что-то вроде казармы, «армии ставить себе что-то вроде казармы, «армии 
в миниатюре». Так ли это? Чем кадетская в миниатюре». Так ли это? Чем кадетская 
школа отличается от обычной, и что значит школа отличается от обычной, и что значит 
быть кадетом? У этого вопроса есть мно-быть кадетом? У этого вопроса есть мно-
жество ответов, и все они являются верны-жество ответов, и все они являются верны-
ми. Ведь именно в кадетских училищах дети ми. Ведь именно в кадетских училищах дети 
получают не только общее образование, но получают не только общее образование, но 
и становятся настоящими личностями – ве-и становятся настоящими личностями – ве-

рующими, мужественными, отзывчивыми  и  рующими, мужественными, отзывчивыми  и  
решительными, крепкими духом и развиты-решительными, крепкими духом и развиты-
ми физически. Кадет – это значит доброде-ми физически. Кадет – это значит доброде-
тельный и благочестивый человек, для кото-тельный и благочестивый человек, для кото-
рого бескорыстная любовь к Родине и вера рого бескорыстная любовь к Родине и вера 
в Бога всегда стоят на первом месте. Кадет – в Бога всегда стоят на первом месте. Кадет – 
это честность, воспитанность, верность дан-это честность, воспитанность, верность дан-
ному слову. Кадет – это синоним трудолюбия, ному слову. Кадет – это синоним трудолюбия, 
справедливости и исполнительности. Еще справедливости и исполнительности. Еще 
во времена царской России таких учебных во времена царской России таких учебных 
заведений было много, и юноши считали заведений было много, и юноши считали 
престижным начать свою военную карьеру престижным начать свою военную карьеру 
в качестве кадета и посвятить дальнейшую в качестве кадета и посвятить дальнейшую 
жизнь служению на благо Отечеству. Силу жизнь служению на благо Отечеству. Силу 
кадетского духа крепит вера в Бога.   кадетского духа крепит вера в Бога.   

АВГУСТОВСКАЯ ИКОНА  АВГУСТОВСКАЯ ИКОНА  
ВЕНЕЦ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА МАТЕРИ БОЖИЕЙ,ВЕНЕЦ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА МАТЕРИ БОЖИЕЙ,

ЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУ

Икона Божьей Матери "Августовская"Икона Божьей Матери "Августовская"

Кадеты в Свято-Никольском Кадеты в Свято-Никольском 
мужском монастыре г. Гомеля мужском монастыре г. Гомеля 
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             Об истории,   церкви,   Истине

ПРА ИЛО

Мы посетили три гомельских Мы посетили три гомельских 
храма, в которых есть списки храма, в которых есть списки 
данной иконы, изучили истории данной иконы, изучили истории 
их обретения и определили их их обретения и определили их 
духовную значимость для мест-духовную значимость для мест-
ных прихожан, зная, что осно-ных прихожан, зная, что осно-
ванием для почитания образов ванием для почитания образов 
Небесной Заступницы служит Небесной Заступницы служит 
удостоверенное дарование кон-удостоверенное дарование кон-
кретной помощи людям, будь кретной помощи людям, будь 
то исцеление болящих, заступ-то исцеление болящих, заступ-
ничество от врагов, пожаров, ничество от врагов, пожаров, 
стихий и т. п. Для определения стихий и т. п. Для определения 
художественной ценности икон художественной ценности икон 
в режиме он-лайн мы имели в режиме он-лайн мы имели 
возможность консультировать-возможность консультировать-
ся с профессиональным худож-ся с профессиональным худож-
ником-иконописцем Еленой ником-иконописцем Еленой 
Юрьевной Ворошиловой, кото-Юрьевной Ворошиловой, кото-
рой мы остались очень благо-рой мы остались очень благо-
дарны за обстоятельные разъ-дарны за обстоятельные разъ-
яснения об интересующих нас яснения об интересующих нас 
предметах исследования.предметах исследования.

Покровительница воиновПокровительница воинов
и мираи мира
Первостепенным является Первостепенным является 

духовная ценность иконы. Для духовная ценность иконы. Для 
укрепления боевого духа воинов, укрепления боевого духа воинов, 
ограждения страны от врагов ограждения страны от врагов 
внешних и внутренних, получе-внешних и внутренних, получе-
ния небесного покровительства ния небесного покровительства 
и заступничества, верующие, в и заступничества, верующие, в 
первую очередь, обращаются с первую очередь, обращаются с 
молитвами к Богу, а также мо-молитвами к Богу, а также мо-
лятся и Пресвятой Богородице. С лятся и Пресвятой Богородице. С 
молитвами к Ней обращаются и молитвами к Ней обращаются и 
матери сыновей, оказавшихся на матери сыновей, оказавшихся на 
воинской службе или на войне, к воинской службе или на войне, к 
Ней обращают свои молитвы и Ней обращают свои молитвы и 
военнослужащие. Не раз право-военнослужащие. Не раз право-
славные верующие убеждались славные верующие убеждались 
в чудесной помощи и явлении в чудесной помощи и явлении 
Богородицы на войне. Напри-Богородицы на войне. Напри-
мер, 4 ноября 1612 года войска мер, 4 ноября 1612 года войска 
народного ополчения, собран-народного ополчения, собран-
ные Кузьмой Мининым, ведомые ные Кузьмой Мининым, ведомые 
князем Дмитрием Пожарским и князем Дмитрием Пожарским и 
осененные чудотворным обра-осененные чудотворным обра-
зом Казанской Божьей Матери, зом Казанской Божьей Матери, 
выбили польских захватчиков из выбили польских захватчиков из 
Китай-города, что стало началом Китай-города, что стало началом 
конца великой смуты. В то лихо-конца великой смуты. В то лихо-
летье Русское государство было летье Русское государство было 
на волоске от гибели, а народ на волоске от гибели, а народ 
от порабощения. И только чудо от порабощения. И только чудо 
– невероятное и одновременно – невероятное и одновременно 
зримое – спасло страну и сохра-зримое – спасло страну и сохра-
нило нацию. Если мы обратим-нило нацию. Если мы обратим-
ся к истории России, то увидим, ся к истории России, то увидим, 
что каждый раз накануне тра-что каждый раз накануне тра-
гических периодов вражеских гических периодов вражеских 
нашествий или смуты страна нашествий или смуты страна 
обретала, часто чудесным спо-обретала, часто чудесным спо-
собом, новый образ Богородицы. собом, новый образ Богородицы. 
Их сейчас более двухсот. Но по Их сейчас более двухсот. Но по 
промыслу Божию наша первая промыслу Божию наша первая 
встреча с такой покровительни-встреча с такой покровительни-

цей воинов и мира произошла в цей воинов и мира произошла в 
виде образа Августовской Божь-виде образа Августовской Божь-
ей Матери. Этот образ связан с ей Матери. Этот образ связан с 
событиями Первой мировой во-событиями Первой мировой во-
йны, в которую было вовлечено йны, в которую было вовлечено 
38 из существовавших тогда 59 38 из существовавших тогда 59 
независимых государств. независимых государств. 

За что воевали? За что воевали? 
История создания этой иконы История создания этой иконы 

поразительна, но для большей яс-поразительна, но для большей яс-
ности следует рассказать о при-ности следует рассказать о при-
чинах кровопролитной войны. чинах кровопролитной войны. 
Противоречия между ведущими Противоречия между ведущими 
мировыми державами – Герма-мировыми державами – Герма-
нией, Австро-Венгрией, Италией, нией, Австро-Венгрией, Италией, 
Францией, Великобританией и Францией, Великобританией и 
Россией, связанные с их стремле-Россией, связанные с их стремле-
нием осуществить политический нием осуществить политический 
и экономический передел мира, и экономический передел мира, 
стали нарастать еще задолго до стали нарастать еще задолго до 
начала боевых действий. Непо-начала боевых действий. Непо-
средственным поводом к войне средственным поводом к войне 
послужило убий-ство 28 июня послужило убий-ство 28 июня 
1914 года в г. Сараево австрий-1914 года в г. Сараево австрий-
ского эрцгерцога Франца Фер-ского эрцгерцога Франца Фер-
динанда девятнадцатилетним динанда девятнадцатилетним 
сербским гимназистом Гаврилой сербским гимназистом Гаврилой 
Принципом, который являлся Принципом, который являлся 
одним из членов террористиче-одним из членов террористиче-
ской организации «Млада Бо-ской организации «Млада Бо-
сна», боровшейся за объединение сна», боровшейся за объединение 
всех южнославянских народов в всех южнославянских народов в 
одно государство. Первая миро-одно государство. Первая миро-
вая война (начало 28 июля 1914 вая война (начало 28 июля 1914 
г.) по своему происхождению, г.) по своему происхождению, 
характеру и результатам носи-характеру и результатам носи-
ла захватнический характер для ла захватнический характер для 
всех ее участников, кроме Сер-всех ее участников, кроме Сер-
бии, Черногории, Бельгии и ок-бии, Черногории, Бельгии и ок-
купированных территорий дру-купированных территорий дру-
гих стран, народы которых вели гих стран, народы которых вели 
борьбу за свое освобождение. За борьбу за свое освобождение. За 
что же воевали державы? Герма-что же воевали державы? Герма-
ния стремилась захватить боль-ния стремилась захватить боль-
шую часть Европы и Ближнего шую часть Европы и Ближнего 
Востока, включая союзную Тур-Востока, включая союзную Тур-
цию, отнять у Англии, Франции цию, отнять у Англии, Франции 
и Бельгии их колонии, а у России и Бельгии их колонии, а у России 
– Украину и Прибалтику. Неу-– Украину и Прибалтику. Неу-
дивительно, что российский ми-дивительно, что российский ми-
нистр иностранных дел Сазонов нистр иностранных дел Сазонов 
отмечал: отмечал: «Основной целью трех«Основной целью трех

союзников должно быть унич-союзников должно быть унич-
тожение германской мощи, а тожение германской мощи, а 
также притязаний Германии также притязаний Германии 
на военное и политическое го-на военное и политическое го-
сподство». сподство». Австро-Венгрия Австро-Венгрия 

предполагала подчинить себе предполагала подчинить себе 
независимые славянские госу-независимые славянские госу-
дарства – Сербию, Болгарию и дарства – Сербию, Болгарию и 
Черногорию, установить свое го-Черногорию, установить свое го-
сподство на Балканском полуо-сподство на Балканском полуо-
строве, а также на Черном, Адри-строве, а также на Черном, Адри-
атическом и Эгейском морях. атическом и Эгейском морях. 
Англия воевала за сохранение Англия воевала за сохранение 
своей колониальной империи и своей колониальной империи и 
ослабление главного конкурента ослабление главного конкурента 

– Германии. Кроме того, Англия – Германии. Кроме того, Англия 
намеревалась захватить у Тур-намеревалась захватить у Тур-
ции Месопотамию, Палестину ции Месопотамию, Палестину 
и твердо обосноваться в Египте. и твердо обосноваться в Египте. 
Франция стремилась возвратить Франция стремилась возвратить 
Эльзас и Лотарингию, отнятые у Эльзас и Лотарингию, отнятые у 
нее Германией в 1871 году, а так-нее Германией в 1871 году, а так-
же захватить богатый углем Са-же захватить богатый углем Са-
арский бассейн и другие области, арский бассейн и другие области, 
расположенные по левому берегу расположенные по левому берегу 
Рейна. Россия намеревалась со-Рейна. Россия намеревалась со-
крушить германское и австрий-крушить германское и австрий-
ское влияние в Турции и на ское влияние в Турции и на 
Балканах, а также достичь благо-Балканах, а также достичь благо-
приятного и выгодного режима приятного и выгодного режима 
проливов Босфор и Дарданеллы, проливов Босфор и Дарданеллы, 
обеспечивавших ее стратегиче-обеспечивавших ее стратегиче-
ские интересы, защиту Черно-ские интересы, защиту Черно-
морского побережья. В планы морского побережья. В планы 
царского правительства входил царского правительства входил 
также захват Галиции – части также захват Галиции – части 
Австро-Венгрии. Но мы остано-Австро-Венгрии. Но мы остано-
вимся на одной из военных опе-вимся на одной из военных опе-
раций этой войны, положившей раций этой войны, положившей 
начало истории образа Божией начало истории образа Божией 
Матери «Августовская». Матери «Августовская». 

Под названием «Чудо»Под названием «Чудо»
В Августовских лесах (ныне В Августовских лесах (ныне 

территория Польши) русская территория Польши) русская 
10-я армия под командованием 10-я армия под командованием 
генерала Ф. В. Сиверса попала в генерала Ф. В. Сиверса попала в 
окружение. Надежд на спасение окружение. Надежд на спасение 
почти не оставалось, и русскому почти не оставалось, и русскому 
воинству предстояли или уни-воинству предстояли или уни-
зительный плен, или геройская зительный плен, или геройская 
гибель. И вот в ночь перед реша-гибель. И вот в ночь перед реша-
ющим боем русские увидели в ющим боем русские увидели в 
небе явление Царицы Небесной, небе явление Царицы Небесной, 
которая в левой руке держала которая в левой руке держала 
Богомладенца Христа, а правой Богомладенца Христа, а правой 
указывала на запад. При этом указывала на запад. При этом 
видении сотни воинов в благо-видении сотни воинов в благо-
говении опустились на колени. говении опустились на колени. 
Было ясно, что Царица Небесная Было ясно, что Царица Небесная 
предрекает им скорую победу предрекает им скорую победу 
над превосходящими силами над превосходящими силами 
неприятеля. Утром русские рати неприятеля. Утром русские рати 
пошли в атаку и в неравном бою пошли в атаку и в неравном бою 
нанесли германцам сокруши-нанесли германцам сокруши-
тельное поражение. тельное поражение. 

Следует отметить, что в ходе Следует отметить, что в ходе 
боев на разных фронтах также боев на разных фронтах также 
были засвидетельствованы яв-были засвидетельствованы яв-
ления помощи Божией русским ления помощи Божией русским 
воинам, но Августовское было воинам, но Августовское было 
самое известное, так как имело самое известное, так как имело 
множество свидетелей и полу-множество свидетелей и полу-
чило широкое распростране-чило широкое распростране-
ние в войсках. Уже 25 сентября ние в войсках. Уже 25 сентября 
1914 года в вечернем выпуске 1914 года в вечернем выпуске 
«Биржевых Ведомостей» была «Биржевых Ведомостей» была 
опубликована маленькая статья опубликована маленькая статья 
под названием «Чудо», которая под названием «Чудо», которая 
явилась основанием для про-явилась основанием для про-
ведения расследования этого ведения расследования этого 
собы-тия, начатого 30 сентября собы-тия, начатого 30 сентября 
Святейшим Синодом. Святейшим Синодом. 

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
Вот ее текст: Вот ее текст: «…После нашего«…После нашего

отступления наш офицер с це-отступления наш офицер с це-
лым полуэскадроном видел ви-лым полуэскадроном видел ви-
дение. Они только расположи-дение. Они только расположи-
лись на бивуаке. Было 11 часов лись на бивуаке. Было 11 часов 
вечера. Тогда прибегает рядо-вечера. Тогда прибегает рядо-
вой с обалделым лицом и гово-вой с обалделым лицом и гово-
рит: “Ваше благородие, иди-рит: “Ваше благородие, иди-
те!”. Поручик Р. пошел и вдруг те!”. Поручик Р. пошел и вдруг 
видит на небе Божию Матерь видит на небе Божию Матерь 
с Иисусом Христом на руках, а с Иисусом Христом на руках, а 
одной рукой Она указывает на одной рукой Она указывает на 
запад. Все нижние чины стоят запад. Все нижние чины стоят 
на коленях и молятся. Он дол-на коленях и молятся. Он дол-
го смотрел на видение. Потом го смотрел на видение. Потом 
это видение изменилось в боль-это видение изменилось в боль-
шой крест и исчезло (...) После шой крест и исчезло (...) После 
этого разыгралось большое сра-этого разыгралось большое сра-
жение под Августовом, ознаме-жение под Августовом, ознаме-
новавшееся большой победой».новавшееся большой победой».

Но шла война, и расследо-Но шла война, и расследо-
вание Синода поначалу не спо-вание Синода поначалу не спо-
рилось. Ситуация разрядилась рилось. Ситуация разрядилась 
неожиданно, благодаря полко-неожиданно, благодаря полко-
вому священнику Лейб-гвардии вому священнику Лейб-гвардии 
Кирасирского Ея Величества Кирасирского Ея Величества 
Государыни Императрицы Ма-Государыни Императрицы Ма-
рии Иоанну Стратоновичу, кото-рии Иоанну Стратоновичу, кото-
рый начал собирать и тщательно рый начал собирать и тщательно 
анализировать многочисленные анализировать многочисленные 
свидетельства. Он опубликовал свидетельства. Он опубликовал 
собственную статью в журнале собственную статью в журнале 
«Вестник военного и морско-«Вестник военного и морско-
го духовенства» в октябре 1914 го духовенства» в октябре 1914 
года, в которой было сказано года, в которой было сказано 
следующее: следующее: «В начале сентября«В начале сентября

нынешнего года в некоторых нынешнего года в некоторых 
газетах появилось коротень-газетах появилось коротень-
кое сообщение о чудесном явле-кое сообщение о чудесном явле-
нии на небе Богоматери, оче-нии на небе Богоматери, оче-
видцами которого были наши видцами которого были наши 
русские кирасиры. Редакция русские кирасиры. Редакция 
“Вестника военного и морского “Вестника военного и морского 
духовенства” не решалась де-духовенства” не решалась де-
лать до сих пор сообщения об лать до сих пор сообщения об 
этом чудесном видении, так этом чудесном видении, так 
как не получала сведений от как не получала сведений от 
непосредственных очевидцев непосредственных очевидцев 
события. Но на днях она по-события. Но на днях она по-
лучила сообщение священника лучила сообщение священника 
той воинской части, в кото-той воинской части, в кото-
рой произошло событие. Мы рой произошло событие. Мы 
помещаем его письмо без вся-помещаем его письмо без вся-
ких изменений и дополнений; ких изменений и дополнений; 
считаем нужным только от-считаем нужным только от-
метить то обстоятельство, метить то обстоятельство, 
что в письме названа прямо что в письме названа прямо 
фамилия одного офицера, ука-фамилия одного офицера, ука-
зана воинская часть, а также зана воинская часть, а также 
место и время события, а это место и время события, а это 
совершенно устраняет предпо-совершенно устраняет предпо-
ложение о вымысле.ложение о вымысле.

“1-го сентября с. г. в 11 часов “1-го сентября с. г. в 11 часов 
ночи обоз 2-го разряда брига-ночи обоз 2-го разряда брига-
ды Лейб-гвардии кирасир Его и ды Лейб-гвардии кирасир Его и 
Ея Императорских Величеств, Ея Императорских Величеств, 

находившийся близ г. Мари-находившийся близ г. Мари-
амполь, внезапно был застиг-амполь, внезапно был застиг-
нут немцами: получено было нут немцами: получено было 
донесение, что неприятель на донесение, что неприятель на 
автомобилях с пулеметами и автомобилях с пулеметами и 
пушками находится вблизи на пушками находится вблизи на 
шоссе. Не надеясь отразить шоссе. Не надеясь отразить 
врага своими силами, многие из врага своими силами, многие из 
воинов обратились с молением воинов обратились с молением 
о помощи к Державной Заступ-о помощи к Державной Заступ-
нице, крепкой в бранех Помощ-нице, крепкой в бранех Помощ-
нице. И что же? Матерь Божия нице. И что же? Матерь Божия 
услышала молитву их. Воины услышала молитву их. Воины 
увидели на небе необыкновенно увидели на небе необыкновенно 
яркую звезду, из которой по-яркую звезду, из которой по-
степенно образовалось сияние степенно образовалось сияние 
из маленьких звезд, и чудный из маленьких звезд, и чудный 
образ Богоматери с Предвеч-образ Богоматери с Предвеч-
ным Младенцем, причем Божия ным Младенцем, причем Божия 
Матерь рукою указывала на Матерь рукою указывала на 
запад.запад.

Кирасиры пригласили из Кирасиры пригласили из 
квартиры офицера г. Поручи-квартиры офицера г. Поручи-
ка Зернец. С живым благогове-ка Зернец. С живым благогове-
ни-ем все воины взирали на чуд-ни-ем все воины взирали на чуд-
ное явление, продолжавшееся ное явление, продолжавшееся 
около ½ часа, и призывали на около ½ часа, и призывали на 
по-мощь Матерь Божию. Ког-по-мощь Матерь Божию. Ког-
да видение исчезло, на месте да видение исчезло, на месте 
явления воссияла та же яркая явления воссияла та же яркая 
звезда. После этого общей ра-звезда. После этого общей ра-
дости не было предела: непри-дости не было предела: непри-
ятеля уже не оказалось, и обоз ятеля уже не оказалось, и обоз 
благополуч-но совершал даль-благополуч-но совершал даль-
нейшее следование. Священник нейшее следование. Священник 
И. Стратонович”».И. Стратонович”».

Кроме Стратоновича очень Кроме Стратоновича очень 
много очевидцев подробно много очевидцев подробно 
опросил и полковой протоие-опросил и полковой протоие-
рей Стефан Щербаковский, ге-рей Стефан Щербаковский, ге-
рой Русско-японской войны, рой Русско-японской войны, 
благочинный 1-й Гвардейской благочинный 1-й Гвардейской 

(Кирасирской) кавалерийской (Кирасирской) кавалерийской 
дивизии Кавалергардского Ея дивизии Кавалергардского Ея 
Величества Государыни Импера-Величества Государыни Импера-
трицы Марии Федоровны полка. трицы Марии Федоровны полка. 
Также к расследованию присо-Также к расследованию присо-
единились и другие полковые единились и другие полковые 
священники. священники. 

Из собранных ими свиде-Из собранных ими свиде-
тельств складываются следую-тельств складываются следую-
щие события. Обозы нескольких щие события. Обозы нескольких 
воинских частей, отступавших воинских частей, отступавших 
под натиском германских во-под натиском германских во-
йск из Восточной Пруссии, ока-йск из Восточной Пруссии, ока-
зались позади наших войск и зались позади наших войск и 
вблизи неприятеля. Эти обозы вблизи неприятеля. Эти обозы 
остановились на ночлег в 6–7 остановились на ночлег в 6–7 
верстах от города Мариамполя верстах от города Мариамполя 
в имении немецкого помещи-в имении немецкого помещи-
ка. Непрерывно поступали тре-ка. Непрерывно поступали тре-
вожные сообщения. Поручик вожные сообщения. Поручик 
Кирасирского полка Александр Кирасирского полка Александр 
Николаевич Зернец, полковой Николаевич Зернец, полковой 
казначей, подробно засвидетель-казначей, подробно засвидетель-
ствовал: ствовал: «Разнеслась тревожная«Разнеслась тревожная

весть, что мы совершенно весть, что мы совершенно 
отрезаны от наших войск. отрезаны от наших войск. 
Настроение было в высшей Настроение было в высшей 
степени подавленное. Вскоре степени подавленное. Вскоре 
принесли еще более тревожные принесли еще более тревожные 
вести о том, что вблизи на-вести о том, что вблизи на-
ших обозов видели германские ших обозов видели германские 
разъезды, а по шоссе движутся разъезды, а по шоссе движутся 
германские автомобили с пуле-германские автомобили с пуле-
метами». метами». 

Именно в такой обстановке Именно в такой обстановке 
между 11 и 12 часами в ночь с 31 между 11 и 12 часами в ночь с 31 
августа на 1 сентября (ст. ст.) во-августа на 1 сентября (ст. ст.) во-
ины и увидели чудо в небе над ины и увидели чудо в небе над 
своим бивуаком. Некоторые смо-своим бивуаком. Некоторые смо-
трели на небо с самого начала, трели на небо с самого начала, 
другие обратили свои взоры поз-другие обратили свои взоры поз-
же, когда их позвали сослужив-же, когда их позвали сослужив-
цы. В числе первых явление ви-цы. В числе первых явление ви-
дели обозный Дмитрий Серегин, дели обозный Дмитрий Серегин, 
стоявший в это время на часах, и стоявший в это время на часах, и 
кирасир полка Петр Щит, кото-кирасир полка Петр Щит, кото-
рый был на дворе, подле лоша-рый был на дворе, подле лоша-
дей. Оба они свидетельствовали дей. Оба они свидетельствовали 
о яркой звезде, сиявшей на небе, о яркой звезде, сиявшей на небе, 
которая стала бледнеть, и на ме-которая стала бледнеть, и на ме-
сте ее начал вырисовываться об-сте ее начал вырисовываться об-
раз Божией Матери с младенцем раз Божией Матери с младенцем 
Иисусом Христом на левой руке. Иисусом Христом на левой руке. 
Правая рука Богородицы была Правая рука Богородицы была 
немного вытянута и указывала немного вытянута и указывала 
на запад, причем, по свидетель-на запад, причем, по свидетель-
ству поручика,ству поручика, «от оконечностей  «от оконечностей 
пальцев правой руки исходил свет пальцев правой руки исходил свет 
(как бы фосфорический)»(как бы фосфорический)». Кира-. Кира-
сир Дмитрий Серегин говорил сир Дмитрий Серегин говорил 
отцу Стефану: отцу Стефану: «Мне показалось, «Мне показалось, 
что Она нас ею будто благослов-что Она нас ею будто благослов-
ляла».ляла». Вокруг глав Божией Мате- Вокруг глав Божией Мате-
ри и Богомладенца воины видели ри и Богомладенца воины видели 
яркое свечение, излучавшееся яркое свечение, излучавшееся 
сияющими звездами.  сияющими звездами.  

Продолжение  следуетПродолжение  следуетПротоиерей Стефан ЩербаковскийПротоиерей Стефан Щербаковский
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                          Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Добрые слова поздравлений адресуем талант-Добрые слова поздравлений адресуем талант-
ливым и усердным труженикам. Будьте здоровы, ливым и усердным труженикам. Будьте здоровы, 
счастливы, благополучны. Пусть родные, близ-счастливы, благополучны. Пусть родные, близ-
кие и друзья окружат вас заботой и вниманием, кие и друзья окружат вас заботой и вниманием, 
а сердце радостно бьется в впредвкушении при-а сердце радостно бьется в впредвкушении при-
ятных встреч и событий. Да благословит вас Го-ятных встреч и событий. Да благословит вас Го-
сподь и Пресвятая Богородица!сподь и Пресвятая Богородица!

  с днемс днем  рождениярождения
28  июня28  июня

Киселеву Киселеву ТамаруТамару    (повара)(повара)

    Будни  викарного  архиерея

25 июня в Гомельском епархиальном 
управлении состоялось собеседование с же-
лающими получать богословское образование 
в  Духовных школах Русской Православной 
Церкви. Владыка Амвросий возглавил епар-
хиальную комиссию. После беседы с канди-
датами епископ обратился к ним со словами 
напутствия.

30  июня30  июня
Бочкареву  Бочкареву  ЕленуЕлену  Владимировну   Владимировну 

(регента праздничного хора)(регента праздничного хора)

    Будни  викарного  архиерея

26 июня, в день памяти святой великому-
ченицы Параскевы (Пятницы) и день почи-
тания иконы Божией Матери "Скитковская" 
епископ Амвросий Светлогорский совершил-
Божественную литургию в храме святителя 
Николая Никольского мужского монастыря. 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

4 ЮИЛЯ4 ЮИЛЯ
в КАЗИМИРОВСКИЙ  в КАЗИМИРОВСКИЙ  

УСПЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ  МОНАСТЫРЬЖЕНСКИЙ  МОНАСТЫРЬ

Монашествующим сестричкам Монашествующим сестричкам 
в обители нужна помощь в обители нужна помощь 

в огороде и по его обустройству.в огороде и по его обустройству.
Проезд  в  Казимировскую обитель - Проезд  в  Казимировскую обитель - 

личным  транспортом. личным  транспортом. 

Звоните: + 375 29 187 35 87 Звоните: + 375 29 187 35 87 



ПЕРЕЕЗЖАЯ ПЕРЕЕЗЖАЯ 
ПТИЦАПТИЦА  
ВОРУНЯВОРУНЯ

Продолжение. Начало в №№ 24 - 25

Поезд чуть заметно дёрнулся и тихо за-
стучал колёсами.

«Поехали! – поняла Воруня. – В путь! Че-
рез пару дней я буду на юге!» Стук колёс 
становился всё сильнее. Вагон стал по-
качиваться.

 «Нужно устраиваться поудобнее», – 
радостно подумала Воруня.

Она прошлась по одному мешку, 
попрыгала по другому, выбирая место 
получше. «Интересно, что в них такое? 
– задумалась Воруня, разглядывая меш-
ки. – Сейчас посмотрим». Она ткнула в 
один из мешков своим острым клювом 
– из образовавшейся дыры посыпалась 
крупа!

 – Да это вагон-ресторан! – восклик-
нула Воруня. Полный вагон крупы! Она и 
мечтать не могла, что так удобно устро-
ится в поезде. Наевшись до отвала спе-
лых зёрен, Воруня разлеглась на мешке.

«Глупые воробьи, глупые синицы. Мёрз-
нуть всю зиму в наши сильные морозы, 
искать себе корм, когда всё вокруг укры-
то холодным снегом. А какие глупые эти 
перелётные журавли, стрижи, ласточки. 
Махать крыльями тысячи километров. 
Знали бы они, что такое путешествие 
поездом! До чего же я умна! – смеялась 
ворона. – Недаром нас, ворон, считают 
мудрыми птицами».

Под стук колёс Воруня задремала, а 
поезд шёл всё дальше и дальше, увозя с 
собой переезжую птицу ворону. Корма 
хватало, и всё было бы хорошо, вот толь-
ко очень хотелось пить. И чем больше Во-
руня ела, тем больше мучила её жажда.

Иногда колёса поезда замедляли свой 
ход, а когда совсем стихали – поезд 
останавливался. В такие минуты Воруня 
надеялась, что дверь вагона откроется, и 
она сможет выбраться наружу. Тогда она 
найдёт какую-нибудь лужу на асфальте 
и вдоволь попьёт воды. Но поезд, посто-
яв немного, продолжал движение. Вору-
ня исследовала каждую щелку вагона в 

надежде выбраться. Но стены его были 
крепкими, а крыша прочной. И даже 
если бы на улице шёл дождь, в вагон не 
попало бы ни капли воды. Да это и понят-
но – ведь в этом вагоне перевозили меш-
ки с крупой.

«Интересно, а воды в них нет?» – поду-
мала Воруня и стала проклёвывать меш-
ки, но в них была только крупа. Воруня уже 
не могла ни о чём другом и думать. Глав-
ной мыслью было – как раздобыть воду.

Поезд снова остановился. Воруня ус-
лышала у вагона голоса, насторожи-
лась.

«Неужели приехали? Неужели это юг?» 
– мелькнула мысль. Дверь вагона с гро-
хотом открылась. Воруня побежала по 
мешкам к выходу, взмахнула крыльями и 
выпорхнула из вагона.

– Воды! Воды! – хрипло кричала птица.
 – Смотри-ка, ворона приехала, – за-

кричали рабочие, выгружавшие мешки.
 – Путешествует! – засмеялись они.
Воруня увидела лужу на асфальте и 

бросилась к ней. Утолив, наконец, жа-
жду, она огляделась по сторонам. «Как-
то холодно здесь, – поёжилась она. 
– По-моему, давно уже должно было по-
теплеть».

Воруня немного полетала вокруг поез-
да, чтобы размять крылья. И вдруг заме-
тила, что рабочие выгружают из вагона 
мешки с крупой.

– Куда! – возмущённо каркала ворона, 
летая над людьми. – Моё! Это всё моё!

Вагон выгрузили до половины.
– Закрывай! – крикнул один из рабо-

чих, и дверь с грохотом закрылась.
Воруня встрепенулась и полетела на 

крышу вагона. Здесь она забегала впе-
рёд-назад, не зная, что же ей теперь де-
лать.
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Продолжение  следует



Способ  приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Ягоды соединяем с рикоттой и сахарной пудрой.
В глубокой посуде смешиваем руками сливочное масло, 

сахар, соль, ванилин, яйцо, муку до состояния однородной 
крошки.

Форму (лучше разъёмную) диаметром около 24 см застила-
ем пергаментной бумагой, выкладываем 2/3 теста на дно, делая 
небольшие бортики по краям и слегка утрамбовывая. Затем 
выкладываем подготовленную начинку, а сверху посыпаем 
оставшейся крошкой.

Отправляем в разогретую духовку на 40-60 минут (зависит 
от духовки).

Вынимаем, когда пирог готов, немного остужаем его в фор-
ме, затем вынимаем на блюдо, пробуем сами и угощаем ита-
льянской сбричолатой своих близких.

Сбричолата - такое интересное, не-
сколько интригующее название имеет 
пирог, который готовится из песочного 
теста, точнее, крошки, в дивной, солнеч-
ной, любимой многими стране Италии. 
Briciola с итальянского языка переводится 
как крошка, а sbriciolare - крошить, отсю-
да и такое красивое название - сбричо-
лата - пирог-крошка или раскрошенный 
пирог.

Хороша эта выпечка тем, что готовится из самых доступ-
ных продуктов, готовится просто, получается всегда. От нее 
исходит такой чудесный аромат, а вкус, как вы понимаете, 
ему не уступает. Зачастую в качестве начинки используют 
яблоки, но сейчас лето, а значит обилие разных ягод и мно-
жества фруктов, разве можно не пользоваться этим.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

для теста:для теста:
300 гр. 300 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
100 гр. 100 гр. сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
120 гр. размягченного 120 гр. размягченного сливочного сливочного 
масламасла,,
1 крупное 1 крупное куриное яйцокуриное яйцо,,
1 чайная ложка1 чайная ложка разрыхлителя разрыхлителя,,
щепотка щепотка ванилинаванилина;;

для начинки:для начинки:
около 300-400 гр.около 300-400 гр. вишни  вишни 
без косточек без косточек (можно - заморожен-(можно - заморожен-
ной вишни, но предварительно ной вишни, но предварительно 
разморозить, а так же вместо разморозить, а так же вместо 
вишни можно использовать вишни можно использовать 
клубнику, чернику, малину и т. д.)клубнику, чернику, малину и т. д.),,
250 гр. 250 гр. творожного сыратворожного сыра Рикотта  Рикотта 
(можно мягкий творог (можно мягкий творог 
от 9% жирности и более)от 9% жирности и более),,
80-100 гр. 80-100 гр. сахарной пудрысахарной пудры..

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

СБРИЧОЛАТАСБРИЧОЛАТА
с рикоттой с рикоттой 

и вишнейи вишней

СоусСоус
"ТАРТАР""ТАРТАР"

Есть у французов поговорка: 
«Архитектор прикрывает ошибки 
фасадом, врач - землёй, а повар – 
соусом». При этом они же считают, 
что человека можно научить всему 
– готовить суп, жарить рыбу, варить 
мясо, но с талантом к соусам нуж-
но родиться. Приготовив соус «Тар-
тар» к мясу, курице, рыбе или же 
к овощам, вы поймете, что все воз-
можно, и обрести этот талант в том 
числе.

Соус написан в виде примера, 
в котором указана последователь-
ность добавления всех ингредиен-
тов в стакан блендера. И так…

В стакан блендера выкладываем 
1 сырое куриное яйцо + 2 чайные 
ложки дижонской (не очень острой) 
горчицы + 2 желтка отварных кури-
ных яиц + 120 мл оливкового масла 
+ молотый черный перец + 1-2 сто-
ловые ложки сока лимона или белого 
винного уксуса + щепотка соли – все 
хорошо смешиваем погружным блен-
дером, затем добавляем к полученной 
массе мелко порезанные корнишоны

шоны (3 шт.) + 1-2 измельченные дольки чеснока + шт. 5 мел-
ко порезанных зеленых оливки + небольшая горсть измель-
ченных каперсов + 1-2 столовые ложки измельченной зелени 
укропа (французы чаще используют кервель). Все хорошо пе-
ремешиваем, и соус к рыбе, мясу, картофелю и другим овощам 
готов.

Приятного  аппетита!  



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

сс     28   июня   по   05   июля   2020   года 28   июня   по   05   июля   2020   года
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 28 29 30 1 2 3 4
служащий и. Венедикт а. Савва сх. Сергий и. Антипа и. Серафим и. Антипа
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Антипа и. Серафим сх. Сергий сх. Сергий

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

Суббота, 27 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 28 июня
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

28.06
воскресенье

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

29.06 
понедельник

Святителя Тихона Амафунтского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

30.06
вторник

Мучеников Мануила, Савела и Исмала
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

01.07
среда

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

02.07
четверг

Апостола Иуды (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

03.07
пятница

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

04.07
суббота

Мученика Иулиана Тарсийского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

05.07
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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