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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

«Лепта вдовицы»… Эта фраза вошла в 
наш обиход, и мы даже забыли откуда взя-
лись эти слова. О чем эта история? Но это 
часть биографии конкретного человека. 
Это евангельская история. Это история Бо-
гочеловека, то есть Бога, Который вошел в 
историю, Бога, Который любит людей, небез-
различен к ним.

Друзья мои! Сегодня мы поговорим об 
этом таинственном и очень красивом еван-
гельском эпизоде, который поражает своей 
скромностью, пленяет своей простотой, но 
так трогает душу и сердце. Так проникает, 
как говорил апостол Павел, «до разделения 
составов и мозгов», в самую сердцевину че-

ловеческого духа. 
Об этом эпизоде говорят несколько еванге-

листов. И вот евангелист Марк, один из самых 
лаконичных евангельских авторов, описывает 
эту ситуацию такими словами: «Сидел Иисус 
против сокровищницы и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. Многие бога-
тые клали много. Придя же одна бедная вдова, 
положила две лепты, что составляет кодрант. 
Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: 
“Истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех, клавших в сокровищ-
ницу. Ибо все клали от избытка своего, а она 
от скудости своей положила все, что имела, 
все пропитание свое”».       (Продолжение на стр. 2)
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ДЕНЬ СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИДЕНЬ СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ



(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Господь сидит у церковной Господь сидит у церковной 

сокровищницы. Так называли сокровищницы. Так называли 
ящик для пожертвований. Ведь ящик для пожертвований. Ведь 
в каждом храме вы видели такие. в каждом храме вы видели такие. 
Их иногда называют скарбен-Их иногда называют скарбен-
ками. Вот так, в русских храмах ками. Вот так, в русских храмах 
мы кладем свое пожертвование мы кладем свое пожертвование 
в скарбенку. И вот, Господь си-в скарбенку. И вот, Господь си-
дит и смотрит, как кто жертвует. дит и смотрит, как кто жертвует. 
«Зачем Он это делает?» – можно «Зачем Он это делает?» – можно 
спросить. А дело в том, что от спросить. А дело в том, что от 
избытка сердца глаголют уста. И избытка сердца глаголют уста. И 
человек проявляет свои религи-человек проявляет свои религи-
озные чувства, бывает, очень ску-озные чувства, бывает, очень ску-
по, бывает, наоборот, очень ярко. по, бывает, наоборот, очень ярко. 

 Вот бедная вдовица подошла.  Вот бедная вдовица подошла. 
А что такое вдова на Ближнем А что такое вдова на Ближнем 
Востоке две тысячи лет назад? Востоке две тысячи лет назад? 
Это человек, обреченный на ни-Это человек, обреченный на ни-
щенское существование. Ведь щенское существование. Ведь 
тогда не было ни социальных по-тогда не было ни социальных по-
собий, ни программ поддержки. собий, ни программ поддержки. 
Человек существовал до тех пор, Человек существовал до тех пор, 
пока существовал его род. Жен-пока существовал его род. Жен-
щина могла рассчитывать на до-щина могла рассчитывать на до-
стойную жизнь, если рядом с ней стойную жизнь, если рядом с ней 
был мужчина. А если женщина был мужчина. А если женщина 
потеряла супруга, кормильца, потеряла супруга, кормильца, 
она часто очень превращалась в она часто очень превращалась в 
нищую. Потому что супруг – это нищую. Потому что супруг – это 
не столько кормилец, но еще и за-не столько кормилец, но еще и за-
щитник, еще и глава рода. И жен-щитник, еще и глава рода. И жен-
щину делает уважаемой именно щину делает уважаемой именно 
то, что она является супругой. то, что она является супругой. 
Она находится под защитой. Она находится под защитой. 

И вот эта женщина, утратив-И вот эта женщина, утратив-
шая супруга, ставшая нищей, – и шая супруга, ставшая нищей, – и 
мы видим из евангельского ску-мы видим из евангельского ску-
пого очень повествования, что пого очень повествования, что 
она действительно была нищей, она действительно была нищей, 
– не имевшей ничего за душой, – не имевшей ничего за душой, 
как сказали бы мы сейчас, она, как сказали бы мы сейчас, она, 
тем не менее, пылала усердием тем не менее, пылала усердием 
религиозным. Она хотела выра-религиозным. Она хотела выра-
зить свою любовь к Богу вот та-зить свою любовь к Богу вот та-
ким вот жестом: пожертвовать на ким вот жестом: пожертвовать на 

храм все, что у нее было. По-храм все, что у нее было. По-
тому что храм для нее был тому что храм для нее был 
всем. Это было священное всем. Это было священное 
место для нее, место всех ее место для нее, место всех ее 
молитв, упований, надежды. молитв, упований, надежды. 
Может быть, даже не надеж-Может быть, даже не надеж-
ды, а просто принятия того ды, а просто принятия того 
креста, который Господь ей креста, который Господь ей 
доверил нести. доверил нести. 

И вот, Господь, наблюдающий И вот, Господь, наблюдающий 
за тем, как люди дают пожерт-за тем, как люди дают пожерт-
вование, отметил, что не те Его вование, отметил, что не те Его 
сразили сердце, не те привлекли сразили сердце, не те привлекли 
Его взгляд, кто клал в эту со-Его взгляд, кто клал в эту со-
кровищницу очень много, кра-кровищницу очень много, кра-
сиво, эффектно доставал каки-сиво, эффектно доставал каки-

е-то ценности, а именно эта е-то ценности, а именно эта 
скромная вдова, которая ис-скромная вдова, которая ис-
пугалась, может быть, даже пугалась, может быть, даже 
собственного поступка. Ко-собственного поступка. Ко-
торая не ожидала, что рели-торая не ожидала, что рели-
гиозное усердие ее толкнет гиозное усердие ее толкнет 
на то, чтобы положить в со-на то, чтобы положить в со-
кровищницу такую малень-кровищницу такую малень-
кую сумму, но которая со-кую сумму, но которая со-
ставляла все ее пропитание. ставляла все ее пропитание. 

Ведь она останется голодной. Ведь она останется голодной. 
Она не могла не пожертвовать на Она не могла не пожертвовать на 
храм. Этого требовало ее сердце. храм. Этого требовало ее сердце. 
Господь, Который сидит и смо-Господь, Который сидит и смо-
трит на наши поступки, Кото-трит на наши поступки, Кото-
рый отмечает каждый наш шаг, рый отмечает каждый наш шаг, 
каждую нашу маленькую лепту каждую нашу маленькую лепту 
видит. Перед глазами этого Бога видит. Перед глазами этого Бога 
проходит наша жизнь. проходит наша жизнь. 

И мне очень часто встречают-И мне очень часто встречают-
ся люди, которые говорят: «Бог у ся люди, которые говорят: «Бог у 
меня в душе. Я не хочу ходить в меня в душе. Я не хочу ходить в 
храм. Не нужны церкви, не нуж-храм. Не нужны церкви, не нуж-
ны священники. Мне не требует-ны священники. Мне не требует-
ся посредник, чтобы поговорить ся посредник, чтобы поговорить 
с Богом. Это совершенно лиш-с Богом. Это совершенно лиш-
нее. Бог у меня в душе». нее. Бог у меня в душе». 

Но, друзья мои, ведь такому Но, друзья мои, ведь такому 
человеку можно сказать, что у человеку можно сказать, что у 
тебя, наверняка, есть родители, тебя, наверняка, есть родители, 
или, может быть, супруг или или, может быть, супруг или 
супруга. Ты поздравляешь этих супруга. Ты поздравляешь этих 
людей с днем рождения? Ско-людей с днем рождения? Ско-
рее всего, да. Может быть, ты рее всего, да. Может быть, ты 
даришь подарок? Ну как же без даришь подарок? Ну как же без 
этого? Без этого никак нельзя. этого? Без этого никак нельзя. 
А зачем мы это делаем? Чтобы А зачем мы это делаем? Чтобы 
показать свою любовь человеку. показать свою любовь человеку. 
Ведь если супруга скажет свое-Ведь если супруга скажет свое-
му мужу: «Знаешь, у тебя сегод-му мужу: «Знаешь, у тебя сегод-

ня день рождения, но подарка ты ня день рождения, но подарка ты 
не получишь. Собственно, я тебя не получишь. Собственно, я тебя 
и не поздравляю с твоим днем и не поздравляю с твоим днем 
рождения, потому что я тебя все рождения, потому что я тебя все 
равно люблю, в душе. И в душе равно люблю, в душе. И в душе 
я тебя поздравила». Разве супруг я тебя поздравила». Разве супруг 
не обидится? Попробуйте ребен-не обидится? Попробуйте ребен-
ку об этом сказать! Ребенку ска-ку об этом сказать! Ребенку ска-
жите о том, что я, конечно, знаю, жите о том, что я, конечно, знаю, 
что у тебя день рождения, но по-что у тебя день рождения, но по-
здравлять не буду…здравлять не буду…

Потому что человек, как го-Потому что человек, как го-
ворил один философ, животное ворил один философ, животное 
символическое. символическое. 

Каждый мелкий жест, не-Каждый мелкий жест, не-
большой знак, символ, эмблема, большой знак, символ, эмблема, 
открытка, написанная корявым открытка, написанная корявым 
детским почерком, бывает доро-детским почерком, бывает доро-
же для нашего сердца, чем, мо-же для нашего сердца, чем, мо-
жет быть, ценный автомобиль жет быть, ценный автомобиль 
или даже квартира, может быть, или даже квартира, может быть, 
даже карьера.даже карьера.

Сложно себе представить пи-Сложно себе представить пи-
аниста, который бы сказал, что аниста, который бы сказал, что 
я музыкант, конечно, но я не я музыкант, конечно, но я не 
играю, потому что мне достаточ-играю, потому что мне достаточ-
но той внутренней музыки, ко-но той внутренней музыки, ко-
торая у меня внутри. Значит, ты, торая у меня внутри. Значит, ты, 
может быть, и не пианист тогда? может быть, и не пианист тогда? 
А если ты не поздравляешь сво-А если ты не поздравляешь сво-
его ребенка с днем рождения, его ребенка с днем рождения, 
не даришь ему подарки, может не даришь ему подарки, может 
быть, ты и не любишь его на быть, ты и не любишь его на 
самом деле? Что заставляет нас самом деле? Что заставляет нас 
быть внимательными к другому быть внимательными к другому 
человеку?   Избыток сердца.человеку?   Избыток сердца.

Если наша любовь, наша Если наша любовь, наша 
дружба, внимание, эти чувства, дружба, внимание, эти чувства, 
красивые и священные, доста-красивые и священные, доста-
точно интенсивны, мы, конечно точно интенсивны, мы, конечно 
же, стремимся их как-то проя-же, стремимся их как-то проя-
вить. В символах, в действиях, в вить. В символах, в действиях, в 
знаках внимания. знаках внимания. 

То же самое и в отношении То же самое и в отношении 
религиозного чувства. Бывают религиозного чувства. Бывают 
люди с очень пылким религиоз-люди с очень пылким религиоз-
ным сердцем. И, если ты чело-ным сердцем. И, если ты чело-
век верующий, тебе обязательно век верующий, тебе обязательно 
надо это как-то проявить. Ты не надо это как-то проявить. Ты не 
будешь сидеть просто и гово-будешь сидеть просто и гово-
рить, что я – христианин, но мне рить, что я – христианин, но мне 
достаточно веры внутри, в сво-достаточно веры внутри, в сво-
ей глубине, внутри своей души. ей глубине, внутри своей души. 
Если ты любишь Бога, если ты Если ты любишь Бога, если ты 
стремишься к Нему, если ты ве-стремишься к Нему, если ты ве-
ришь Ему, тебе захочется и пере-ришь Ему, тебе захочется и пере-
креститься, и поставить свечу, и креститься, и поставить свечу, и 
сходить в храм. сходить в храм. 
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

О Т  И З Б Ы Т К А О Т  И З Б Ы Т К А 
СЕРДЦАСЕРДЦА    

А что такое наши подарки? А что такое наши подарки? 
Это символы. Это символы. 
Символы любви. Символы любви. 
Знаки любви. Знаки любви. 
Эмблемы внимания.Эмблемы внимания.
И без них мы не можем жить И без них мы не можем жить 
и существовать.  и существовать.  

В этих жестах религиознойВ этих жестах религиозной
 жизни иногда незримо,  жизни иногда незримо, 

совершенно, может быть, совершенно, может быть, 
непредсказуемо, неожиданно непредсказуемо, неожиданно 

для нас самих проявляемся для нас самих проявляемся 
мы сами, обретаем чертымы сами, обретаем черты

 собственного лица.  собственного лица. 



Во имя Отца и Сына и Свято-Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа! Аминь!го Духа! Аминь!

Братья и сестры, сегодня цер-Братья и сестры, сегодня цер-
ковь совершает память святых ковь совершает память святых 
князей Петра и Февронии Му-князей Петра и Февронии Му-
ромских. И в русской право-ромских. И в русской право-
славной среде этот день счита-славной среде этот день счита-
ется Днем семьи, потому что эти ется Днем семьи, потому что эти 
святые являются покровителя-святые являются покровителя-
ми семейной жизни, т. к. в сво-ми семейной жизни, т. к. в сво-
ей жизни они смогли воплотить ей жизни они смогли воплотить 
этот идеал христианского брака. этот идеал христианского брака. 
И нам сегодня уместно заду-И нам сегодня уместно заду-
маться над нашими отношения-маться над нашими отношения-
ми в семьях. Не только над отно-ми в семьях. Не только над отно-
шениями между супругами, но шениями между супругами, но 
и вообще, ведь семья – это более и вообще, ведь семья – это более 
широкое понятие. У всех нас широкое понятие. У всех нас 
есть семья: родители, дети, бра-есть семья: родители, дети, бра-
тья, сестры, дяди, тети. Те люди, тья, сестры, дяди, тети. Те люди, 
с которыми мы вместе живем, с которыми мы вместе живем, 
с которыми мы видимся каж-с которыми мы видимся каж-
дый день, с которыми проводим дый день, с которыми проводим 
много времени. И если посмо-много времени. И если посмо-
треть со стороны, то можно за-треть со стороны, то можно за-
метить, что очень часто наши метить, что очень часто наши 
отношения с близкими нашими отношения с близкими нашими 
почему-то бывают гораздо хуже, почему-то бывают гораздо хуже, 
чем наши отношения с людьми чем наши отношения с людьми 

посторонними. Т. е. вот с посторонними. Т. е. вот с 
людьми чужими, например, людьми чужими, например, 
на работе, где-то в других на работе, где-то в других 
местах мы еще умеем быть местах мы еще умеем быть 
и любезными, и спокойны-и любезными, и спокойны-
ми, и приличными. ми, и приличными. 

А вот почему-то с близ-А вот почему-то с близ-
кими мы позволяем себе и кими мы позволяем себе и 
повысить голос, позволяем себе повысить голос, позволяем себе 
несдержанность такую, позво-несдержанность такую, позво-
ляем себе вести себя некрасиво, ляем себе вести себя некрасиво, 
нехорошо, не по-христиански. нехорошо, не по-христиански. 
Но разве это правильно? Полу-Но разве это правильно? Полу-
чается так, что мы самое дорогое, чается так, что мы самое дорогое, 
что рядом с нами, мы не ценим, что рядом с нами, мы не ценим, 
не бережем. И это не должно так не бережем. И это не должно так 
быть. Вот как апостол Павел го-быть. Вот как апостол Павел го-
ворит: «Если кто о домашних не ворит: «Если кто о домашних не 
заботится, тот хуже язычника». заботится, тот хуже язычника». 
Потому что и они, язычники, Потому что и они, язычники, 
люди неверующие, умеют это люди неверующие, умеют это 
делать. Тем более прилично это делать. Тем более прилично это 
нам с вами. И поэтому нам нуж-нам с вами. И поэтому нам нуж-
но обратить на это внимание. Ча-но обратить на это внимание. Ча-
сто со временем устанавливается сто со временем устанавливается 
какой-то стиль отношений друг с какой-то стиль отношений друг с 
другом у нас такой не очень хо-другом у нас такой не очень хо-
роший, и это уже входит в при-роший, и это уже входит в при-
вычку. Мы друг друга «пилим», вычку. Мы друг друга «пилим», 
обижаем, упрекаем, обижаемся обижаем, упрекаем, обижаемся 
друг на друга. Почтительности, друг на друга. Почтительности, 
уважения, любви уже не сыщешь уважения, любви уже не сыщешь 
среди нас. И нужно много тру-среди нас. И нужно много тру-
диться для того, чтобы изменить диться для того, чтобы изменить 
этот стиль отношений. Но нам этот стиль отношений. Но нам 
как христианам обязательно это как христианам обязательно это 
нужно сделать. Взять на себя нужно сделать. Взять на себя 
инициативу, помнить о том, что инициативу, помнить о том, что 
христианами нам нужно оста-христианами нам нужно оста-
ваться всегда и со всеми. Это ваться всегда и со всеми. Это 
первое, о чем нужно задуматься первое, о чем нужно задуматься 
сегодня.сегодня.

И второе, о чем нужно сегод-И второе, о чем нужно сегод-
ня вспомнить. Наша семья – это ня вспомнить. Наша семья – это 
не только близкие нам люди. не только близкие нам люди. 
Мы, как христиане, все являемся Мы, как христиане, все являемся 
большой семьей. И это не про-большой семьей. И это не про-
сто метафора, мы действительно сто метафора, мы действительно 
родственники друг другу, кров-родственники друг другу, кров-
ные родственники, потому что ные родственники, потому что 
все мы причащаемся из единой все мы причащаемся из единой 
чаши, и кровь Христова, единая чаши, и кровь Христова, единая 
кровь, объединяет всех нас. И по-кровь, объединяет всех нас. И по-
этому неспроста в христианской этому неспроста в христианской 
среде принято называть друг среде принято называть друг 
друга братьями и сестрами. Мы друга братьями и сестрами. Мы 

все одна большая семья. Это зна-все одна большая семья. Это зна-
чит, что чужих людей, сторонних чит, что чужих людей, сторонних 
людей у нас быть не должно. Все людей у нас быть не должно. Все 
для нас должны быть близкими. для нас должны быть близкими. 
Помните, как Господь нам сказал: Помните, как Господь нам сказал: 
«Возлюби ближнего своего, как «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Вот к каждому надо самого себя». Вот к каждому надо 
относиться так, как мы к себе бы относиться так, как мы к себе бы 
относились. Так же, как мы от-относились. Так же, как мы от-
носились бы к самому близкому, носились бы к самому близкому, 

дорогому нам человеку.дорогому нам человеку.
И вот если кто-то нуждается И вот если кто-то нуждается 

в нашей помощи, мы не должны в нашей помощи, мы не должны 
проходить мимо, с чувством, что проходить мимо, с чувством, что 
это человек посторонний. Нет это человек посторонний. Нет 
людей посторонних: в каждом людей посторонних: в каждом 
надо видеть, действительно, сво-надо видеть, действительно, сво-
его брата, действительно, свою его брата, действительно, свою 
сестру. Чтобы атмосфера среди сестру. Чтобы атмосфера среди 
нас, христиан, была, действи-нас, христиан, была, действи-
тельно, семейная, любящая. По-тельно, семейная, любящая. По-
тому и другие люди, внешние по тому и другие люди, внешние по 
отношению к церкви, посмотрят отношению к церкви, посмотрят 
на нас и прославят Бога нашего и на нас и прославят Бога нашего и 
узнают, что мы ученики Христо-узнают, что мы ученики Христо-
вы именно потому, если мы бу-вы именно потому, если мы бу-
дем иметь любовь между собой. дем иметь любовь между собой. 
Поэтому об этом всем давайте Поэтому об этом всем давайте 
задумаемся сегодня. И помолим-задумаемся сегодня. И помолим-
ся святым князьям Петре и Фев-ся святым князьям Петре и Фев-
ронии, которые смогли сохра-ронии, которые смогли сохра-
нить любовь, смогли сохранить нить любовь, смогли сохранить 
верность друг другу, несмотря верность друг другу, несмотря 
на страшные невзгоды, которые на страшные невзгоды, которые 
на них обрушивались в жизни. на них обрушивались в жизни. 
Пусть они помолятся за нас и Пусть они помолятся за нас и 
помогут нам тоже преодолевать помогут нам тоже преодолевать 
не только внешние невзгоды, но не только внешние невзгоды, но 
и наши внутренние трудности, и наши внутренние трудности, 
которые мешают нам строить которые мешают нам строить 
добрые отношения друг с дру-добрые отношения друг с дру-
гом. Вредности нашего характе-гом. Вредности нашего характе-
ра, которые внутри нас, немощи ра, которые внутри нас, немощи 
других людей – все это не должно других людей – все это не должно 
мешать нам любить друг друга. мешать нам любить друг друга. 
Все это любовь должна превос-Все это любовь должна превос-
ходить, все это любовь христи-ходить, все это любовь христи-
анская должна преодолевать и анская должна преодолевать и 
исцелять. И это, действительно, исцелять. И это, действительно, 
путь христианина, потому что путь христианина, потому что 
именно путь любви – это путь, именно путь любви – это путь, 
ведущий к Богу, путь, на котором ведущий к Богу, путь, на котором 
мы находим друг друга и нахо-мы находим друг друга и нахо-
дим сами себя. Аминь!дим сами себя. Аминь!

ерерыы
3                                                                           № 27 (296)

Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)
ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
И бросить, может быть, эти И бросить, может быть, эти 

две лепты свои. Может быть, две лепты свои. Может быть, 
даже последние. Но ты это де-даже последние. Но ты это де-
лаешь ради Бога, от избытка лаешь ради Бога, от избытка 
сердца. И Господь где-то сидит сердца. И Господь где-то сидит 
и смотрит на нас. И отмечает и смотрит на нас. И отмечает 
вот эти жесты, и не оставляет вот эти жесты, и не оставляет 
их без награды и без внимания. их без награды и без внимания. 

Для нас это очень важно. Для нас это очень важно. 
Потому что, когда ты даришь Потому что, когда ты даришь 
своему близкому, любимому своему близкому, любимому 
человеку подарок, как радост-человеку подарок, как радост-
но на душе, когда ты видишь но на душе, когда ты видишь 
небольшую тень на его лице – небольшую тень на его лице – 
отсвет улыбки, который гово-отсвет улыбки, который гово-
рит: «да, это мне понравилось, рит: «да, это мне понравилось, 
это здорово, это очень важно это здорово, это очень важно 
для меня». Вот и Господь наши для меня». Вот и Господь наши 
дары принимает так – радост-дары принимает так – радост-
но, с любовью. И поощряет лю-но, с любовью. И поощряет лю-
бой наш жест любви, которыми бой наш жест любви, которыми 
отмечена жизнь настоящего отмечена жизнь настоящего 
человека, с настоящим, любя-человека, с настоящим, любя-
щим сердцем.                   щим сердцем.                   2017 г.2017 г.

ПЕТР И ФЕВРОНИЯПЕТР И ФЕВРОНИЯ  

МУРОМСКИЕМУРОМСКИЕ  
Любовь христианская Любовь христианская 

не избирательная. не избирательная. 
Она распространяется Она распространяется 
и даже на врагов наших. и даже на врагов наших. 
Мы должны сделать близкими Мы должны сделать близкими 
каждого человека.каждого человека.



Неправда ли простой вопрос: что такое семья, – 
мой дорогой читатель. Я также как и ты ограничен 
во времени, и, потому, надеюсь, что ты, мой любез-
ный читатель прочтёшь данную статью и почерп-
нёшь для себя что-то необычное.

Семья – это жизненные ситуации, которые нам 
каждый день посылает Господь и которые нужно 
преодолевать Мужу и Жене вместе, несмотря ни на 
что. Необычно… Я знаю, ты хотел прочесть другое 
определение этого понятия. И какое бы определе-
ние я не написал, ты был бы абсолютно прав.

Жизненные ситуации, которые Украшают нашу 
жизнь улыбкой или огорчением.

Жизненные ситуации, которые заставляют Лю-
бить и дарить Любовь другим (Вспомни себя, ког-
да кто-то был сильно болен).

Жизненные ситуации, с помощью которых 
жертвуешь ты другим или для тебя (пример, я ду-
маю, тебе уже не нужен, ты смог это прочувство-
вать…)

Жизненные ситуации…….
И, конечно, жизненные ситуации, которые за-

ставляют эмоциям брать верх над собой. И вот 
тогда раскрывается весь смысл определения «Что 
такое семья». Её суть. Сумеет ли папа (или мама) 
сдержать свои эмоции, сумеет ли папа (или мама) 
найти добрые слова и помочь решить ту или иную 
жизненную ситуацию.

Поэтому жизненные ситуации – это и есть Се-
мья. Уметь управлять плохими эмоциями и пре-
вращать их в позитивные, чтобы Семья Жила и 
Усиливала Жизнь.

И, конечно, безусловно, семейная жизнь при-

носит радость и счастье любой семье, только для 
этого нужно постоянно работать над собой, уметь 
Слышать и Слушать жизненные ситуации, кото-
рые нам посылает Господь. Да и без дополнения 
Друг Друга невозможно создать Семью, т.к. каж-
дый человек уникален и создан как Творец.

А ключ ко всему – это делать Добро, поступать 
по совести, Любить и благодарить Бога за всё. Так 
как именно Господь посылает семьи именно то, 
что ей необходимо.

С уважением, 
Семья Блащук – папа Дима, мама Наташа, 
Серафим и Василиса.
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Епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии:
"Семья – это основа. В современном мире мы наблюдаем раз-

рушение семьи. Церковь восстает против этого разрушения. 
К сожалению, сейчас этого не осознают, что разрушение семьи 
ведет к разрушению государства, потому что люди не при-
выкли жить в обществе семьи, в обществе общины. Поэтому 
для них, как мы видим сейчас, и государство не важно". 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
"Семья - это школа благочестия, школа мудрости, школа жизни. 

Общаться с людьми, даже с близкими по плоти, постоянно, нередко в 
достаточно ограниченном пространстве современных квартир, - это 
дело очень непростое. В семье оттачиваются все наши добродетели и 
одновременно обнажаются все наши слабости, если мы удерживаемся 
от гнева, от осуждения в публичном пространстве, опасаясь навлечь 
на себя гнев людей, незнакомых или малознакомых, то в общении с близ-
кими мы себя почти что не сдерживаем, мы такие, какие мы есть. И 
поэтому нередко семейная жизнь омрачается скорбями, и гневом, и не 
воздержанностью, и многими другими проявлениями нашей слабой че-
ловеческой природы". 
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НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    

ВОЙНАВОЙНА
Крейсер «Варяг»: 

вновь под Андреевским флагом 

В Первой мировой войне В Первой мировой войне 
Страна восходящего солнца не Страна восходящего солнца не 
вела активных боевых действий вела активных боевых действий 
по причине своей удалённости по причине своей удалённости 
от основных театров. Японцы от основных театров. Японцы 
ограничились лишь захватом ограничились лишь захватом 
Циндао – маленькой немецкой Циндао – маленькой немецкой 
колонии в Китае. Верфи Японии колонии в Китае. Верфи Японии 
были заняты строительством во-были заняты строительством во-
енных кораблей для собственно-енных кораблей для собственно-
го флота, но в составе японских го флота, но в составе японских 
военно-морских сил было доста-военно-морских сил было доста-
точно бывших русских кораблей, точно бывших русских кораблей, 
поднятых со дна либо сдавшихся поднятых со дна либо сдавшихся 
в плен. Начались переговоры с в плен. Начались переговоры с 
дальневосточными союзниками, дальневосточными союзниками, 
по результатам которых японцы по результатам которых японцы 
согласились уступить три кора-согласились уступить три кора-
бля: броненосцы «Танго» («Пол-бля: броненосцы «Танго» («Пол-
тава») и «Сагами» («Пересвет»), а тава») и «Сагами» («Пересвет»), а 
также учебный крейсер «Сойя» также учебный крейсер «Сойя» 
(«Варяг») за сумму 15,5 милли-(«Варяг») за сумму 15,5 милли-
онов йен. При этом «Сойя» был онов йен. При этом «Сойя» был 
оценен в 4 млн. оценен в 4 млн. 

17 февраля 1916 года в Япо-17 февраля 1916 года в Япо-
нию прибыл русский пароход нию прибыл русский пароход 

«Тобол», на борту которого на-«Тобол», на борту которого на-
ходилась комиссия по приёмке ходилась комиссия по приёмке 
кораблей во главе с инженер-ме-кораблей во главе с инженер-ме-
хаником Сибирской флотилии хаником Сибирской флотилии 
капитаном II ранга С. П. Садоко-капитаном II ранга С. П. Садоко-
вым. С 1 по 8 марта проводилось вым. С 1 по 8 марта проводилось 
обследование кораблей. Было обследование кораблей. Было 
оно осложнено разными обсто-оно осложнено разными обсто-
ятельствами: японцы изначаль-ятельствами: японцы изначаль-
но не удосужились найти пере-но не удосужились найти пере-
водчиков, корабли находились водчиков, корабли находились 
в разных портах: «Сагами» и в разных портах: «Сагами» и 
«Сойя» - в Йокосуке, а «Танго» - «Сойя» - в Йокосуке, а «Танго» - 
в Куре. Это вызывало необходи-в Куре. Это вызывало необходи-
мость постоянных переездов. По мость постоянных переездов. По 
итогам работы комиссии состо-итогам работы комиссии состо-
яние кораблей было признано яние кораблей было признано 
«удовлетворительным в общем». «удовлетворительным в общем». 
А что касается непосредственно А что касается непосредственно 
«Сойи», то вердикт председателя «Сойи», то вердикт председателя 
комиссии был таков: комиссии был таков: «Представ-«Представ-

ленный же мне последним  крей-ленный же мне последним  крей-
сер «Варяг», поименованный в сер «Варяг», поименованный в 
Японии «Сойа», без ремонта Японии «Сойа», без ремонта 
самостоятельного перехода самостоятельного перехода 
в Россию, очевидно, не совер-в Россию, очевидно, не совер-
шит. Его котлы, довольно из-шит. Его котлы, довольно из-
ношенные, не перебирались уже ношенные, не перебирались уже 
около полутора-двух лет, если около полутора-двух лет, если 
не более. В нижних рядах кол-не более. В нижних рядах кол-
лекторов обтурировано наки-лекторов обтурировано наки-
пью и солями до 80 процентов пью и солями до 80 процентов 
трубок. В сухопарниках четы-трубок. В сухопарниках четы-
рех котлов заклепки частично рех котлов заклепки частично 
разъедены электрохимической разъедены электрохимической 
коррозией, требуется их пе-коррозией, требуется их пе-
реклепывание в течение этого реклепывание в течение этого 
года, если мы желаем избежать года, если мы желаем избежать 
аварийных ситуаций. Трещи-аварийных ситуаций. Трещи-
ны большей части котельных ны большей части котельных 
коллекторов типичны и попа-коллекторов типичны и попа-
даются во множестве. В обеих даются во множестве. В обеих 
машинах крейсера наблюда-машинах крейсера наблюда-
ется значительное проседание ется значительное проседание 
главных валов, вызвавшее из-главных валов, вызвавшее из-
быточное истирание баббито-быточное истирание баббито-
вых подшипников. На ЦВД ле-вых подшипников. На ЦВД ле-
вой машины обнаружены следы вой машины обнаружены следы 
ремонта в виде подкрепляющей ремонта в виде подкрепляющей 
стальной наделки на месте стальной наделки на месте 
соединения корпуса цилиндра соединения корпуса цилиндра 
со станиной. Очевидно, что со станиной. Очевидно, что 
станина повреждена, по-ви-станина повреждена, по-ви-
димому, в результате боевого димому, в результате боевого 
поражения тяжелым снарядом. поражения тяжелым снарядом. 
Подвижность цилиндрового Подвижность цилиндрового 

штока значительно ограниче-штока значительно ограниче-
на из-за его деформации. Под-на из-за его деформации. Под-
вижность механических соч-вижность механических соч-
ленений на коленчатом вале ленений на коленчатом вале 
также ограничена, на тяжах также ограничена, на тяжах 
кривошипных механизмов име-кривошипных механизмов име-
ются выраженные следы изно-ются выраженные следы изно-
са и до 9 крупных коррозийных са и до 9 крупных коррозийных 
каверн. По всей видимости, каверн. По всей видимости, 
коррозийному изъязвлению коррозийному изъязвлению 
подверглись бывшие одиннад-подверглись бывшие одиннад-
цать лет назад осколочные и цать лет назад осколочные и 
ожоговые повреждения. Несмо-ожоговые повреждения. Несмо-
тря на регулярную обработку тря на регулярную обработку 
корродирующих деталей, про-корродирующих деталей, про-
цесс разрушения продолжает-цесс разрушения продолжает-
ся столь стремительно, что ся столь стремительно, что 
вряд ли можно обойтись без вряд ли можно обойтись без 
их полной замены. Холодиль-их полной замены. Холодиль-
но-конденсаторные системы но-конденсаторные системы 
засорены и частью также за-засорены и частью также за-
биты солевыми отложениями, биты солевыми отложениями, 
хотя по документам крейсер хотя по документам крейсер 
проходил их чистку менее двух проходил их чистку менее двух 
месяцев назад. Артиллерия месяцев назад. Артиллерия 
«Варяга» имеет разбитые ин-«Варяга» имеет разбитые ин-
тенсивной учебной стрельбой тенсивной учебной стрельбой 
лейнеры, множество дефор-лейнеры, множество дефор-
маций систем вертикального маций систем вертикального 
наведения, на шести орудиях наведения, на шести орудиях 
накатники разгерметизиро-накатники разгерметизиро-
ваны. Ни одно орудие главного ваны. Ни одно орудие главного 
калибра не имеет выверенного калибра не имеет выверенного 
прицела, оптические приборы прицела, оптические приборы 
не настроены и у большей ча-не настроены и у большей ча-
сти артиллерии просто от-сти артиллерии просто от-
сутствуют. Ввиду довольно сутствуют. Ввиду довольно 
тяжелого состояния крейсера тяжелого состояния крейсера 
я принял решение не проводить я принял решение не проводить 
проверки корабля на ходу».проверки корабля на ходу».

10 марта «Сойя» и «Сагами» 10 марта «Сойя» и «Сагами» 
отправились в Куре для соедине-отправились в Куре для соедине-
ния с «Танго» и флагманским ко-ния с «Танго» и флагманским ко-
раблём отряда, крейсером «Ибу-раблём отряда, крейсером «Ибу-
ки». 15 марта отряд под флагом ки». 15 марта отряд под флагом 
контр-адмирала Яманаки вышел контр-адмирала Яманаки вышел 
в Сасебо. Через два дня к нему в Сасебо. Через два дня к нему 
присоединился крейсер «Сума», присоединился крейсер «Сума», 
и на следующий день корабли и на следующий день корабли 
отправились во Владивосток. 21 отправились во Владивосток. 21 
марта в сопровождении дивизи-марта в сопровождении дивизи-
она миноносцев японский отряд она миноносцев японский отряд 
вошел в бухту Золотой рог во вошел в бухту Золотой рог во 
Владивостоке. Первым на якорь Владивостоке. Первым на якорь 
стал «Сойя». стал «Сойя». 

(Окончание части на стр. 8)(Окончание части на стр. 8)  

Часть LXV (65)

В начале 1916 года, в са-В начале 1916 года, в са-
мый разгар Первой мировой мый разгар Первой мировой 
войны, военное руководство войны, военное руководство 
Российской Империи нако-Российской Империи нако-
нец оценило стратегическую нец оценило стратегическую 
важность своих северных важность своих северных 
морских рубежей. После морских рубежей. После 
фактической потери фло-фактической потери фло-
та на Тихом океане в войне та на Тихом океане в войне 
1904-1905 гг. Северный Ледо-1904-1905 гг. Северный Ледо-
витый океан остался для Рос-витый океан остался для Рос-
сии единственным океаном, сии единственным океаном, 
к которому мы имели прямой к которому мы имели прямой 
выход. Началось формиро-выход. Началось формиро-
вание Флотилии Северного вание Флотилии Северного 
Ледовитого океана. Первая Ледовитого океана. Первая 
сложность, с которой дове-сложность, с которой дове-
лось столкнуться в реализа-лось столкнуться в реализа-
ции этого проекта, – крити-ции этого проекта, – крити-
ческий недостаток военных ческий недостаток военных 
кораблей. Строительство на кораблей. Строительство на 
отечественных верфях было отечественных верфях было 
по-прежнему процессом за-по-прежнему процессом за-
тяжным, заказывать корабли тяжным, заказывать корабли 
за границей было непросто, за границей было непросто, 
так как основные потенци-так как основные потенци-
альные исполнители заказов альные исполнители заказов 
сами вели боевые действия сами вели боевые действия 
на море и нуждались в но-на море и нуждались в но-
вых кораблях. Соединённые вых кораблях. Соединённые 
Штаты поддерживали ней-Штаты поддерживали ней-
тралитет и не взяли бы на тралитет и не взяли бы на 
себя реализацию военного себя реализацию военного 
заказа для воюющей страны. заказа для воюющей страны. 
В сложившейся ситуации кто-В сложившейся ситуации кто-
то вспомнил о недавнем про-то вспомнил о недавнем про-
тивнике, а ныне союзнике по тивнике, а ныне союзнике по 
Антанте – Японии. Антанте – Японии. 
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Августовская победаАвгустовская победа
Кирасир Иван Лакеев запом-Кирасир Иван Лакеев запом-

нил, что «Божия Матерь стоит во нил, что «Божия Матерь стоит во 
весь рост, в светлых блестящих весь рост, в светлых блестящих 
ризах, как рисуют ангелов». ризах, как рисуют ангелов». 

Часть воинов, наблюдавших Часть воинов, наблюдавших 
явление Богородицы, свиде-явление Богородицы, свиде-
тельствовала, что ниже пояса ее тельствовала, что ниже пояса ее 
фигура была скрыта облаками фигура была скрыта облаками 
(пеленой), но обозначалась. По (пеленой), но обозначалась. По 
свидетельству Дмитрия Сереги-свидетельству Дмитрия Сереги-
на, «лик у Божией Матери был на, «лик у Божией Матери был 
спокойный, не строгий, а скорее спокойный, не строгий, а скорее 
ласковый». Явление Богоматери ласковый». Явление Богоматери 
возникало постепенно, и также возникало постепенно, и также 
постепенно стало бледнеть, рас-постепенно стало бледнеть, рас-
плываться, светлеть. На этом ме-плываться, светлеть. На этом ме-
сте в небе образовалось светлое сте в небе образовалось светлое 
пятно, а на его фоне (не очень пятно, а на его фоне (не очень 
отчетливо) – крест, который был отчетливо) – крест, который был 
виден недолго и стал постепенно виден недолго и стал постепенно 
бледнеть. Все чудо, по рассказам бледнеть. Все чудо, по рассказам 
воинов, длилось не более 10–15 воинов, длилось не более 10–15 
минут. минут. 

Воодушевленные видением Воодушевленные видением 
Богородицы русские воины с Богородицы русские воины с 
этой минуты перешли в успеш-этой минуты перешли в успеш-
ное наступление. О чудесном яв-ное наступление. О чудесном яв-
лении Царицы Небесной русским лении Царицы Небесной русским 
ратям в Августовском лесу было ратям в Августовском лесу было 
доложено Верховному Главноко-доложено Верховному Главноко-
мандующему – императору Ни-мандующему – императору Ни-
колаю II. По его указанию боль-колаю II. По его указанию боль-
шим тиражом была отпечатана шим тиражом была отпечатана 
армейская листовка, на которой армейская листовка, на которой 
изображено явление Божией изображено явление Божией 
Матери с кратким поясняющим Матери с кратким поясняющим 
текстом об этом событии. Чуть текстом об этом событии. Чуть 
позже появились рисунки и от-позже появились рисунки и от-
крытки, отпечатанные в несколь-крытки, отпечатанные в несколь-
ких типографиях, с изображени-ких типографиях, с изображени-
ем лика Богородицы, которую ем лика Богородицы, которую 
люди назвали Августовской, а люди назвали Августовской, а 
первые рукописные иконы назва-первые рукописные иконы назва-
ли Августовской Победой. ли Августовской Победой. 

30 марта 1916 года, после тща-30 марта 1916 года, после тща-
тельного изучения всех материа-тельного изучения всех материа-

лов, представленных военными лов, представленных военными 
священниками с Северо-запад-священниками с Северо-запад-
ного фронта, Синод принял сле-ного фронта, Синод принял сле-
дующее решение:дующее решение: «…Воздав хва- «…Воздав хва-

лу и благодарение Господу Богу, лу и благодарение Господу Богу, 
дивно промышляющему по мо-дивно промышляющему по мо-
литвам Пречистой Своей Ма-литвам Пречистой Своей Ма-
тери о всех обращающихся к тери о всех обращающихся к 
Нему с усердною и искреннею Нему с усердною и искреннею 
молитвою, признает необходи-молитвою, признает необходи-
мым запечатлеть помянутое мым запечатлеть помянутое 
событие явления Божией Ма-событие явления Божией Ма-
тери в памяти последующих тери в памяти последующих 
поколений русского народа и поколений русского народа и 
посему Св. Синод определяет: посему Св. Синод определяет: 
благословить чествование в благословить чествование в 
храмах Божиих и домах верую-храмах Божиих и домах верую-
щих икон, изображающих озна-щих икон, изображающих озна-
ченное явление Божией Матери ченное явление Божией Матери 
русским воинам». русским воинам». 

Здесь следует специально оха-Здесь следует специально оха-
рактеризовать личности пол-рактеризовать личности пол-
ковых священников – иерея И. ковых священников – иерея И. 
Стратоновича и протоиерея С. Стратоновича и протоиерея С. 
Щербаковского, которые совер-Щербаковского, которые совер-
шили основной сбор материалов. шили основной сбор материалов. 
После ознакомления с их биогра-После ознакомления с их биогра-
фиями становится очевидным, фиями становится очевидным, 
что это были не случайные люди, что это были не случайные люди, 
взявшие на себя труд прославить взявшие на себя труд прославить 
Матерь Божию. Вклад военных Матерь Божию. Вклад военных 
пастырей к началу почитания пастырей к началу почитания 
Ее через икону «Августовская» Ее через икону «Августовская» 
бесценен, а весь их жизненный бесценен, а весь их жизненный 
путь неоспоримым образом сви-путь неоспоримым образом сви-
детельствует об их глубокой вере детельствует об их глубокой вере 
в Бога и высоких нравственных в Бога и высоких нравственных 
устоях. устоях. 

Отец ИоаннОтец Иоанн
Иерей Иоанн Николаевич Иерей Иоанн Николаевич 

Стратонович родился в 1872 году, Стратонович родился в 1872 году, 
родом из потомственных дворян, родом из потомственных дворян, 
сын священника Трипутинской сын священника Трипутинской 
церкви Мстиславского уезда Мо-церкви Мстиславского уезда Мо-
гилевской губернии. В 1894 году гилевской губернии. В 1894 году 
окончил духовную семинарию с окончил духовную семинарию с 

дипломом 2-го разряда и испол-дипломом 2-го разряда и испол-
нял должности школьного учи-нял должности школьного учи-
теля и псаломщика на разных теля и псаломщика на разных 
приходах Могилевской епархии. приходах Могилевской епархии. 
Рукоположен в сан священника Рукоположен в сан священника 
16 марта 1897 г. и назначен насто-16 марта 1897 г. и назначен насто-
ятелем к Довской церкви нынеш-ятелем к Довской церкви нынеш-
него Рогачевского района. Ко дню него Рогачевского района. Ко дню 
Пасхи 1903 года за ревностное Пасхи 1903 года за ревностное 
исполнение своих пастырских исполнение своих пастырских 
обязанностей был награжден на-обязанностей был награжден на-
бедренником, а 17 ноября 1904 г. бедренником, а 17 ноября 1904 г. 
вместе с прихожанами удостоил-вместе с прихожанами удостоил-
ся Архипастырского благослове-ся Архипастырского благослове-
ния за денежные пожертвования ния за денежные пожертвования 
на приобретение колокола для на приобретение колокола для 
своей церкви. 1 февраля 1905 г., своей церкви. 1 февраля 1905 г., 
согласно прошению, зачислен в согласно прошению, зачислен в 
ведомство военного и морско-ведомство военного и морско-
го духовенства и определен на го духовенства и определен на 
вакансию священника к церкви вакансию священника к церкви 
4-го Лейб-драгунского Псковско-4-го Лейб-драгунского Псковско-
го полка (г. Сувалки, Польша), наго полка (г. Сувалки, Польша), на

Посещая храмы, кадеты изучают не толь-Посещая храмы, кадеты изучают не толь-
ко историю религии, но и историю страны, ко историю религии, но и историю страны, 
потому что многие земные труженики сегод-потому что многие земные труженики сегод-
ня являются нашими святыми заступниками, ня являются нашими святыми заступниками, 
а их человеческий и духовный подвиг служит а их человеческий и духовный подвиг служит 
примером доблести, мужества, преданно-примером доблести, мужества, преданно-
сти и веры.   сти и веры.   

Во время паломничества в Свято-Николь-Во время паломничества в Свято-Николь-
ский монастырь г. Гомеля кадеты узнали ский монастырь г. Гомеля кадеты узнали 

историю явления образа Божьей Матери Ав-историю явления образа Божьей Матери Ав-
густовской.густовской.

Находясь под впечатлением от услышан-Находясь под впечатлением от услышан-
ного, после посещения монастыря у ребят ного, после посещения монастыря у ребят 
возникла идея более подробно изучить исто-возникла идея более подробно изучить исто-
рические события и обстоятельства этого чу-рические события и обстоятельства этого чу-
десного явления и выяснить, насколько почи-десного явления и выяснить, насколько почи-
таема Августовская икона в нашем городе.таема Августовская икона в нашем городе.

Продолжение. Начало в № 26Продолжение. Начало в № 26

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

ЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУ

Иерей Иоанн СтратоновичИерей Иоанн Стратонович
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ПРА ИЛО

13 ноября 1915 г. был награж-13 ноября 1915 г. был награж-
ден орденом св. Анны 3-й степе-ден орденом св. Анны 3-й степе-
ни с мечами, а в 1916 году полу-ни с мечами, а в 1916 году полу-
чил три награды: орден св. Анны чил три награды: орден св. Анны 
3-й степени, золотой наперсный 3-й степени, золотой наперсный 
крест от Государыни Импера-крест от Государыни Импера-
трицы  Марии Федоровны с трицы  Марии Федоровны с 
украшениями и золотой наперс-украшениями и золотой наперс-
ный крест на Георгиевской ленте ный крест на Георгиевской ленте 
из Кабинета Его Императорско-из Кабинета Его Императорско-
го Величества – за неоднократ-го Величества – за неоднократ-
ное пребывание на позициях под ное пребывание на позициях под 
неприятельским огнем. Возмож-неприятельским огнем. Возмож-
но, что при награждении учи-но, что при награждении учи-
тывалось и то, что иерей Иоанн тывалось и то, что иерей Иоанн 
быстро распространил весть о быстро распространил весть о 
чудесном явлении Богородицы, чудесном явлении Богородицы, 
и эта благая весть способство-и эта благая весть способство-
вала небывалому подъему па-вала небывалому подъему па-
триотизма в стране и сплочению триотизма в стране и сплочению 
общества перед лицом военных общества перед лицом военных 
опасностей.опасностей.

Находился иерей Иоанн в Находился иерей Иоанн в 
войсках по 1918 год, а после во-войсках по 1918 год, а после во-
йны четверть века служил в раз-йны четверть века служил в раз-
личных храмах Эстонии. В 1922 личных храмах Эстонии. В 1922 
году возведен в сан протоиерея, году возведен в сан протоиерея, 
в 1946–1950 гг. был настоятелем в 1946–1950 гг. был настоятелем 
при Таллинском кафедральном при Таллинском кафедральном 
соборе, а затем настоятелем при соборе, а затем настоятелем при 
Воскресенской церкви г. Нар-Воскресенской церкви г. Нар-
вы, чудом уцелевшей во время вы, чудом уцелевшей во время 
Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. 
Скончался в декабре 1951 года в Скончался в декабре 1951 года в 
возрасте семидесяти девяти лет. возрасте семидесяти девяти лет. 
По промыслу Божьему захоро-По промыслу Божьему захоро-
нение бывшего полкового свя-нение бывшего полкового свя-
щенника совершилось в Пско-щенника совершилось в Пско-
во-Печерском Свято-Успенском во-Печерском Свято-Успенском 
монастыре при наместнике мо-монастыре при наместнике мо-
настыря архимандрите Пимене настыря архимандрите Пимене 
(Извекове), будущем Патриархе (Извекове), будущем Патриархе 
Московском и всея Руси.Московском и всея Руси.

Две биографииДве биографии
о. Стефанао. Стефана
У протоиерея Стефана Васи-У протоиерея Стефана Васи-

льевича Щербаковского как бы льевича Щербаковского как бы 
две биографии. В одной, широко две биографии. В одной, широко 
известной, его расстреляла Одес-известной, его расстреляла Одес-
ская ЧК в 1918 году, а в другой, ская ЧК в 1918 году, а в другой, 
настрадавшись по лагерям, он настрадавшись по лагерям, он 
дожил до 1948 года. Разница ров-дожил до 1948 года. Разница ров-
но в тридцать лет, и, скорее всего, но в тридцать лет, и, скорее всего, 
вторая биография – настоящая. вторая биография – настоящая. 
Он был пятым русским священ-Он был пятым русским священ-
ником, награжденным воинским ником, награжденным воинским 
орденом св. Георгия 4-й степени. орденом св. Георгия 4-й степени. 
Добывались такие награды му-Добывались такие награды му-
жеством и кровью. До иерея Сте-жеством и кровью. До иерея Сте-
фана никто не получал ее со вре-фана никто не получал ее со вре-
мен Крымской войны – полвека. мен Крымской войны – полвека. 
Были у него и другие военные Были у него и другие военные 
награды, которых он удостоился награды, которых он удостоился 
во время Первой мировой вой-во время Первой мировой вой-
ны. Но главное – он был из тех, ны. Но главное – он был из тех, 
кто никогда не прятался за спи-кто никогда не прятался за спи-
ны своих духовных чад – солдат. ны своих духовных чад – солдат. 

Жена была ему под стать – сестра Жена была ему под стать – сестра 
милосердия Ольга Владимиров-милосердия Ольга Владимиров-
на Щербаковская. Два воина, ни-на Щербаковская. Два воина, ни-
когда не державшие в руках ору-когда не державшие в руках ору-
жия, они прошли рядом через жия, они прошли рядом через 
все испытания. все испытания. 

Протоиерей Стефан родился Протоиерей Стефан родился 
в Одессе в середине 1870-х гг., в Одессе в середине 1870-х гг., 
сын псаломщика. В 1896 году сын псаломщика. В 1896 году 
окончил Одесскую духовную окончил Одесскую духовную 
семинарию, спустя два года был семинарию, спустя два года был 
рукоположен в иерея и через рукоположен в иерея и через 
какое-то время окончательно какое-то время окончательно 
определился с выбором пути определился с выбором пути 
– стал священником легендар-– стал священником легендар-
но-го 11-го Восточно-Сибирско-но-го 11-го Восточно-Сибирско-
го стрелкового полка. Впрочем, го стрелкового полка. Впрочем, 
тогда полк был еще мало кому тогда полк был еще мало кому 
известен. Горькая слава жда-известен. Горькая слава жда-
ла его впереди. Кто-то сказал: ла его впереди. Кто-то сказал: 
«Подвиг одних – это всегда пре-«Подвиг одних – это всегда пре-
ступление других». ступление других». Так было и Так было и 
под Тюренченом. под Тюренченом. 

На реке Ялу На реке Ялу 
Война началась 27 января Война началась 27 января 

1904 года, и вероятность того, 1904 года, и вероятность того, 
что враг атакует наши войска что враг атакует наши войска 
со стороны Кореи, была очень со стороны Кореи, была очень 
велика. Но даже когда войска велика. Но даже когда войска 
японцев начали там высадку, японцев начали там высадку, 
рус-ское командование не про-рус-ское командование не про-
явило никакой инициативы. На явило никакой инициативы. На 
реке Ялу наши позиции, которые реке Ялу наши позиции, которые 
были растянуты на 150 верст, за-были растянуты на 150 верст, за-
щищало около 20 тысяч солдат. щищало около 20 тысяч солдат. 
Японцев было втрое больше, и Японцев было втрое больше, и 
они могли выбрать любое на-они могли выбрать любое на-
правление для главного удара. правление для главного удара. 
Было очевидно, что тонкая цепь Было очевидно, что тонкая цепь 
наших полков будет прорвана, наших полков будет прорвана, 
но командующий Восточным но командующий Восточным 
отрядом генерал Михаил Засу-отрядом генерал Михаил Засу-
лич ничего не предпринял для лич ничего не предпринял для 
предотвращения беды. Войска предотвращения беды. Войска 

были рассредоточены, позиции были рассредоточены, позиции 
не укреплены, окопов не рыли. не укреплены, окопов не рыли. 
Упущенной оказалась и возмож-Упущенной оказалась и возмож-
ность атаковать первыми, ведь ность атаковать первыми, ведь 
японские дивизии высажива-японские дивизии высажива-
лись в Корее постепенно и срав-лись в Корее постепенно и срав-
нительно небольшими отрядами нительно небольшими отрядами 
выдвигались вперед. Но приказа выдвигались вперед. Но приказа 
атаковать не было: армией ко-атаковать не было: армией ко-
мандовали генералы, которые мандовали генералы, которые 
давно забыли, что такое война. давно забыли, что такое война. 
Она была для них дурным сном, Она была для них дурным сном, 
ужасным недоразумением, нару-ужасным недоразумением, нару-
шившим мирное течение жизни.шившим мирное течение жизни.

На том участке, где японцы На том участке, где японцы 
решили совершить прорыв, сто-решили совершить прорыв, сто-
яли 11-й и 12-й Восточно-Си-яли 11-й и 12-й Восточно-Си-
бирские полки – 5 с половиной бирские полки – 5 с половиной 
тысяч солдат. У противника их тысяч солдат. У противника их 
было 36 тысяч. На каждую рус-было 36 тысяч. На каждую рус-
скую пушку приходилось 4–5 скую пушку приходилось 4–5 
японских. Иерей Стефан всего японских. Иерей Стефан всего 
этого не знал, причащая воинов этого не знал, причащая воинов 
перед битвой. Вглядывался в их перед битвой. Вглядывался в их 
спокойные лица, понимая, что спокойные лица, понимая, что 
многих видит в последний раз. многих видит в последний раз. 
Они подходили один за другим, Они подходили один за другим, 
батальон за батальоном, прини-батальон за батальоном, прини-
мая Святые Дары и целуя крест мая Святые Дары и целуя крест 
на прощание. Как и многим гене-на прощание. Как и многим гене-
ралам, им не нужна была эта чу-ралам, им не нужна была эта чу-
жая река и чужая земля. Но они жая река и чужая земля. Но они 
были достаточно просты, чтобы были достаточно просты, чтобы 
понимать то, что было неведомо понимать то, что было неведомо 
людям, куда более знающим: по-людям, куда более знающим: по-
теряв этот берег, мы через пять, теряв этот берег, мы через пять, 
а может, десять или пятнадцать а может, десять или пятнадцать 
лет потеряем Россию.лет потеряем Россию.

Тюренчен – китайская дере-Тюренчен – китайская дере-
вушка близ реки Ялу, где стоя-вушка близ реки Ялу, где стоя-
ло несколько наших рот. В ходе ло несколько наших рот. В ходе 
боев она была скоро разрушена, боев она была скоро разрушена, 
но именно ее название получила но именно ее название получила 
эта история. эта история. 

Продолжение следуетПродолжение следует

С. Щербаковский в госпитале (в центре)С. Щербаковский в госпитале (в центре)
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(Начало на стр. 5)(Начало на стр. 5)
Корабли вновь вошли в состав Корабли вновь вошли в состав 

Российского Императорско-Российского Императорско-
го флота. Согласно приказу по го флота. Согласно приказу по 
Морскому ведомству от 22 мар-Морскому ведомству от 22 мар-
та 1916 года «Сагами» и «Сойе» та 1916 года «Сагами» и «Сойе» 
были возвращены их историче-были возвращены их историче-
ские имена  - «Пересвет» и «Ва-ские имена  - «Пересвет» и «Ва-
ряг». «Танго» же получил новое ряг». «Танго» же получил новое 
имя – «Чесма», так как «Полта-имя – «Чесма», так как «Полта-
вой» уже назывался новый ли-вой» уже назывался новый ли-
нейный корабль, несший службу нейный корабль, несший службу 
на Балтике. В полдень этого же на Балтике. В полдень этого же 
дня на кораблях были спущены дня на кораблях были спущены 
флаги с восходящим солнцем, а флаги с восходящим солнцем, а 
команды свезены на берег. «Ва-команды свезены на берег. «Ва-
ряг» был укомплектован новой ряг» был укомплектован новой 
командой из состава Гвардейско-командой из состава Гвардейско-
го флотского экипажа и зачис-го флотского экипажа и зачис-
лен в состав Балтийского флота. лен в состав Балтийского флота. 
27 марта на нём был поднят Ан-27 марта на нём был поднят Ан-
дреевский флаг и гюйс, а также дреевский флаг и гюйс, а также 
Георгиевский вымпел. После Георгиевский вымпел. После 
подъёма флага была отслужена подъёма флага была отслужена 
панихида по погибшим в бою панихида по погибшим в бою 
при Чемульпо, затем к команде при Чемульпо, затем к команде 
обратился командир крейсера обратился командир крейсера 
капитан I ранга Карл Иоакимо-капитан I ранга Карл Иоакимо-
вич фон Ден. (К слову, Всеволод вич фон Ден. (К слову, Всеволод 

Федорович Руднев, ушедший в Федорович Руднев, ушедший в 
отставку в чине контр-адмирала, отставку в чине контр-адмирала, 
не дождался возвращения «Ва-не дождался возвращения «Ва-
ряга» в Россию. Он умер в своём ряга» в Россию. Он умер в своём 
имении, в Тульской губернии за имении, в Тульской губернии за 
три года до этого события). три года до этого события). 

Согласно плану Главного Согласно плану Главного 
морского штаба купленные у морского штаба купленные у 
японцев корабли должны были японцев корабли должны были 
сразу же отправиться на Север, сразу же отправиться на Север, 
однако их техническое состоя-однако их техническое состоя-
ние внесло коррективы. «Варяг» ние внесло коррективы. «Варяг» 
встал у стенки Владивостокско-встал у стенки Владивостокско-
го порта на продолжительный го порта на продолжительный 
ремонт, который был осложнён ремонт, который был осложнён 
тем, что порт обслуживал в пер-тем, что порт обслуживал в пер-
вую очередь корабли Сибирской вую очередь корабли Сибирской 
флотилии. Некоторой рекон-флотилии. Некоторой рекон-

струкции подверглось артилле-струкции подверглось артилле-
рийское вооружение крейсера. В рийское вооружение крейсера. В 
частности, на орудия были уста-частности, на орудия были уста-
новлены противоосколочные новлены противоосколочные 
щиты (которых так не хватало щиты (которых так не хватало 
в Чемульпо), а орудия главно-в Чемульпо), а орудия главно-
го калибра, расположенные на го калибра, расположенные на 
носу и на корме попарно, были носу и на корме попарно, были 
размещены на одной линии, что размещены на одной линии, что 
позволяло обоим орудиям вести позволяло обоим орудиям вести 
огонь с любого борта. огонь с любого борта. 

После проведения всех необ-После проведения всех необ-
ходимых технических работ и ходимых технических работ и 
испытаний 18 июня в 14:30 «Ва-испытаний 18 июня в 14:30 «Ва-
ряг» и «Чесма» снялись с якоря ряг» и «Чесма» снялись с якоря 
и вышли в море. «Пересвет» не и вышли в море. «Пересвет» не 
составил им компанию, так как составил им компанию, так как 
сел на мель и надолго вышел из сел на мель и надолго вышел из 
строя. К слову, служить России строя. К слову, служить России 
он уже больше не будет: в дека-он уже больше не будет: в дека-
бре 1916 года возле Порт-Саида бре 1916 года возле Порт-Саида 
в Египте броненосец взорвётся в Египте броненосец взорвётся 
и затонет, унеся жизни 252 мо-и затонет, унеся жизни 252 мо-
ряков. Причины этой трагедии ряков. Причины этой трагедии 
вызывают споры по сей день. вызывают споры по сей день. 
Командующим отрядом из двух Командующим отрядом из двух 
русских кораблей стал капитан русских кораблей стал капитан 
I ранга Анатолий Иванович Бе-I ранга Анатолий Иванович Бе-
стужев-Рюмин, впоследствии стужев-Рюмин, впоследствии 
– контр-адмирал, начальник от-– контр-адмирал, начальник от-
ряда судов обороны Кольского ряда судов обороны Кольского 
залива. Возвращение «Варяга» в залива. Возвращение «Варяга» в 
Россию сопровождалось разны-Россию сопровождалось разны-
ми событиями: техническими ми событиями: техническими 
неисправностями, порой, с гибе-неисправностями, порой, с гибе-
лью людей, приемами в русских лью людей, приемами в русских 
консульствах, на Цейлоне во консульствах, на Цейлоне во 
время стоянки бесследно исчез-время стоянки бесследно исчез-

ли четыре матроса и ещё один ли четыре матроса и ещё один 
– на Сейшельских островах. В – на Сейшельских островах. В 
Йемене крейсеру пришлось по-Йемене крейсеру пришлось по-
бывать в роли разведчика по-бывать в роли разведчика по-
зиций турецкой армии для со-зиций турецкой армии для со-
юзников-англичан. В Египте юзников-англичан. В Египте 
русские корабли разделились: русские корабли разделились: 
«Чесма» осталась в Александрии, «Чесма» осталась в Александрии, 
а «Варяг» отправился на Мальту, а «Варяг» отправился на Мальту, 
а затем во французский Тулон. а затем во французский Тулон. 
Здесь он встретил стоящий на Здесь он встретил стоящий на 
ремонте крейсер «Аскольд». В ремонте крейсер «Аскольд». В 
последний раз корабли «виде-последний раз корабли «виде-
лись» в Порт-Артуре ещё до вой-лись» в Порт-Артуре ещё до вой-
ны с Японией. В октябре крейсер ны с Японией. В октябре крейсер 
ремонтировался в Ирландии и ремонтировался в Ирландии и 
Шотландии, исправляя повреж-Шотландии, исправляя повреж-
дения, полученные в результате дения, полученные в результате 
штормов в осенней Атланти-штормов в осенней Атланти-
ке. До 8 ноября «Варяг» стоял в ке. До 8 ноября «Варяг» стоял в 
Гриноке, ожидая распоряжения Гриноке, ожидая распоряжения 
из Петрограда: либо следовать из Петрограда: либо следовать 
дальше на Север, либо идти в дальше на Север, либо идти в 
Ливерпуль на капитальный ре-Ливерпуль на капитальный ре-
монт. Командование решило: монт. Командование решило: 
«Следовать в Александровск» «Следовать в Александровск» 
(нынешний город Полярный). 17 (нынешний город Полярный). 17 
ноября крейсер бросил якорь в ноября крейсер бросил якорь в 
Екатерининской бухте Кольско-Екатерининской бухте Кольско-
го залива, а 30-го был зачислен го залива, а 30-го был зачислен 
в состав Флотилии Северного в состав Флотилии Северного 
Ледовитого океана со статусом Ледовитого океана со статусом 
флагманского корабля Отряда флагманского корабля Отряда 
судов обороны Кольского зали-судов обороны Кольского зали-
ва и Кольского района. Так нача-ва и Кольского района. Так нача-
лась последняя страница исто-лась последняя страница исто-
рии службы крейсера «Варяг» рии службы крейсера «Варяг» 
России. России. 

Продолжение  следуетПродолжение  следует

Капитан I ранга Карл Иоакимович Капитан I ранга Карл Иоакимович 
фон Ден, новый командир крейсера фон Ден, новый командир крейсера 

«Варяг» (1877-1932)«Варяг» (1877-1932)

Контр-адмирал Анатолий Иванович Контр-адмирал Анатолий Иванович 
Бестужев-Рюмин (1873-1917), Бестужев-Рюмин (1873-1917), 
начальник Кольского района начальник Кольского района 

и Отряда судов обороны и Отряда судов обороны 
Кольского заливаКольского залива

Крейсер «Варяг» Крейсер «Варяг» 
в Порт-Саиде. Сентябрь 1916в Порт-Саиде. Сентябрь 1916
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                          Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем с праздничными дня-Сердечно поздравляем с праздничными дня-
ми. Желаем крепости сил, бодрости духа, душев-ми. Желаем крепости сил, бодрости духа, душев-
ного мира, благодатной помощи Божией и успе-ного мира, благодатной помощи Божией и успе-
хов в добрых делах и начинаниях. хов в добрых делах и начинаниях. 

Всещедрый Господь да сохранит вас в добром Всещедрый Господь да сохранит вас в добром 
здравии на многая лета!здравии на многая лета!

  с днемс днем  рождениярождения
09  июля09  июля

Моисеенко Моисеенко АлександраАлександра  Васильевича   Васильевича 
(жестянщика)(жестянщика)

11  июля11  июля
Готгельв  Готгельв  ЕленуЕлену      (повара)(повара)

Редакция  еженедельника  приносит  читателям  Редакция  еженедельника  приносит  читателям  
искренние  извинения  за  опечатки.искренние  извинения  за  опечатки.

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА
06  июля06  июля

монаха  монаха  МитрофанаМитрофана  (Джалалова)   (Джалалова) 

10  июля10  июля
Шклярову Шклярову ЖаннуЖанну  Анатольевну   Анатольевну 

(повара)(повара)
Коваленко Коваленко ЯнуЯну    (повара)(повара)
Карань Карань ИоаннуИоанну    (повара)(повара)

    Будни  викарного  архиерея

  28 июня, в день памяти Собора бе-
лорусских святых, епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской епархии,  со-
вершил Божественную литургию в храме свя-
тителя Николая Никольского мужского мона-
стыря в г. Гомеле.

Его Преосвященству сослужили братия 
обители в священном сане.

  01 июля, в среду 4-й седмицы по Пя-
тидесятнице, владыка Амвросий совершил 
Божественную литургию в храме Святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла в г. 
Светлогорске.

Благочинный Светлогорского округа про-
тоиерей Александр Кисель, настоятель храма 
протоиерей Владимир Семенов и духовенство 
благочиния сослужили Преосвященнейшему.

По окончании богослужения архиерей по-
здравил всех с днём памяти Боголюбской ико-
ны Божией Матери.   01 июля, в Гомельской епархии под председа-

тельством архиапископа Гомельского и Жлобинского 
Стефана состоялось очередное заседание Епархиаль-
ного совета.

Владыка Стефан сообщил участникам Совета о ре-
зультатах архиерейских визитов на приходы Гомель-
ской епархии и с удовлетворением отметил те общи-
ны, где нашел положение дел в хорошем состоянии, 
однако указал и на имеющиеся недостатки в других 
приходах. 

Далее рассматривались вопросы содержания церк-
вей в надлежащем противопожарном состоянии, 
уделили внимание организации документооборота, 
ведению и хранению документации,  ознакомились с 
личными делами кандидатов на рукоположение.



ПЕРЕЕЗЖАЯ ПЕРЕЕЗЖАЯ 
ПТИЦАПТИЦА  
ВОРУНЯВОРУНЯ

Продолжение. Начало в №№ 24 - 26

Воруня полетела вдоль поезда в наде-
жде найти ещё какую-нибудь открытую 
дверь вагона.

– Проворонила! – громко каркала она. 
– И жильё, и ресторан проворонила!

Поезд тронулся, вагоны тихо застучали. 
Воруня бросилась на крышу первого по-
павшегося вагона. 

 – Остановитесь! Остановите поезд! – 
кричала она. – Пассажир отстал! Оста-
новите!

Поезд набирал ход. Поток ветра на 
крыше усиливался, и Воруню стало сно-
сить встречным потоком воздуха. Она 
упиралась своими птичьими ногами, как 
только могла, взмахивала крыльями, но 
ничего не помогало. Птица скользила по 
крыше, как по льду, и вдруг почувствовала, 
что падает за вагон. Она так испугалась, 
что сейчас разобьётся, но в следующее 
мгновенье поняла, что лежит на чём-то 
твёрдом. Воруня попыталась встать, ос-
мотреться, но поезд так раскачивало, 
что она снова упала. Кое-как встав на 
лапы, Воруня поняла, что с крыши ваго-
на она действительно соскользнула, но 
упала не на землю, а на какую-то узкую 
площадку между двумя вагонами. Здесь 
не было такого сильного ветра, как на 
крыше, но здесь так трясло, что в любую 
секунду можно было упасть вниз. Стоял 
страшный грохот – это гремели колёса 
на стыках рельс. У Воруни гремело в го-
лове. Она подпрыгивала вместе с ваго-
нами. Не было и речи о том, чтобы по-
спать или хотя бы подремать немного.

Ночью перед её глазами мелькали огни 
каких-то станций, переездов, пустынных 
полустанков. Но самым страшным было 
встретить в пути поезд, который бежал 
по соседним рельсам. Грохот двух по-
ездов становился таким оглушительным, 
что Воруня всякий раз боялась потерять 
сознание. А когда поезд ненадолго оста-
навливался, она слышала в своих ушах 
звенящую тишину.

«Сколько же будет длиться это путеше-

ствие?» – с ужасом думала она. Но вот 
что её особенно беспокоило: с каждым 
часом становилось всё прохладнее. Во-
руне хотелось есть. На этой площадке, 
между вагонами, она находилась под 
открытым небом. Без еды, питья ей было 
ещё холоднее.

Когда поезд наконец останавливался, 
Воруня вылетала из своего укрытия, чтобы 
размять крылья. Первым делом она бро-
салась на поиски пропитания. Однажды 
она нашла замёрзшее яблоко, в другой 
раз поклевала немного ягод рябины. По-
пив из луж воды, она всякий раз облетала 
весь поезд в поисках хоть какой-нибудь 
щели, где можно было бы укрыться от до-
ждя и ветра. И где она могла бы хоть не-
много поспать, не боясь упасть во время 
движения поезда. Не найдя ничего под-
ходящего, она возвращалась в свой про-
межуток между вагонами.

Становилось невыносимо холодно. 
«Ничего себе, тёплые края», – недоуме-
вала Воруня, дрожа от холода.

Теперь она часто вспоминала двор, в 
котором жила, парк, где росли рябины 
и берёзы. «Как же там теперь должно 
быть холодно, – думала она. – Если здесь, 
на юге, такой мороз, то каково им там. 
Бедные воробьи, бедные маленькие си-
нички, – вздыхала Воруня. – Хорошо, что я 
додумалась уехать на юг», – радовалась 
путешественница.

На одной из станций Воруня увиде-
ла, что к их поезду прицепили несколько 
длинных платформ с какими-то желез-
ными штуками. Эти штуки были укрыты 
чехлами из плотной ткани. Наверное, что-
бы защитить их от дождя. Воруня присела 
на одну из платформ, на которых стояли 
эти штуковины, и заглянула под брезен-
товый чехол. Там было просторно и сухо. 
Воруня шагнула туда, прошлась. Здесь 
было вполне уютно и можно было укрыть-
ся от дождя и ледяного ветра, а главное, 
не нужно было бояться, что, заснув, упа-
дёшь под колёса. Поезд тронулся, и Во-
руня осталась под чехлом. 

№ 27 (296)                                                                           10ПРА ИЛО
Инна  ЗАРЕЦКАЯ  приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»иглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»ерерыы

Продолжение  следует



Способ  приготовления:
Всю зелень и цукини (кабачок) про-

мываем и хорошо просушиваем при 
помощи бумажных полотенец. Чес-
нок очищаем и нарезаем на пластин-
ки. Кедровые (миндальные) орешки 
слегка обжариваем на сухой сковоро-
де, не давая подгореть. Остужаем их, 
сняв на тарелку. Цукини (кабачок) на-
тираем на крупной терке. То же самое 
проделываем с твердым сыром. Далее 
все ингредиенты - натертый цукини 
(кабачок), листья базилика, шпинат, 
нарезанный чеснок, натертый сыр, 
орехи (если миндаль, то рубим его на 

В классическом варианте этого зна-
менитого итальянского соуса нет ни 
цукини, ни шпината. Приготовление 
подлинного "песто-алла-дженовезе" 
по-прежнему подразумевает обязатель-
ное использование ступки и пестика, а 
так же интенсивно ароматного базили-
ка, оливкового масла первого холодного 
отжима, чеснок, из которого зачастую 
вынимают сердцевинку для более неж-
ного вкуса, крупную соль, кедровые орехи и сыр, как пра-
вило, пармезан или пекорино.

Генуэзский песто берёт своё начало еще во време-
на Древнего Рима, где он существовал под названием 
"moretum", под которым упоминается в произведениях Вер-
гилия, и изготавливался он из трав, чеснока, масла, уксуса 
и молодого сыра, в некоторых случаях добавляли грецкие 
орехи. Позже, в средние века, производили соус из протёр-
тых орехов и чеснока, который также может считаться пред-
шественником песто. И только лишь в XIX веке появился тот 
соус, который так широко известен. Он был опубликован 
впервые в книге братьев Ратто "Генуэзская кухня" под назва-
нием "Чеснок, растёртый с базиликом". С тех пор традици-
онный состав песто не претерпел заметных изменений, и 
его рецепт был на страницах этой газеты. Но вот вариаций 
на тему этого соуса встречается довольно много даже в 
самой Италии. И сегодняшняя его разновидность отличное 
тому доказательство.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

1 1 молодой цукинимолодой цукини или кабачок  или кабачок 
(250-300 гр.),(250-300 гр.),
80-100 гр. 80-100 гр. свежей зеленисвежей зелени базилика, базилика,
80-100 гр. свежего 80-100 гр. свежего шпинаташпината,,
3-4 дольки 3-4 дольки чеснокчеснока,а,
сок 1/3 сок 1/3 лимоналимона,,
50 гр. твердого50 гр. твердого сыра сыра,,
около 40 гр. кедровых около 40 гр. кедровых (можно (можно 
миндальных) миндальных) ореховорехов,,
4-5 ст. ложек 4-5 ст. ложек оливкового маслаоливкового масла  
extra virgin, extra virgin, 
сольсоль, свежемолотый, свежемолотый черный перец черный перец,,
по желанию можно добавить по желанию можно добавить 
1 зеленый 1 зеленый перчик чилиперчик чили без семян  без семян 
и шт. 10-15 и шт. 10-15 вяленых томатоввяленых томатов..

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ПЕСТОПЕСТО
из цукинииз цукини

(молодого кабачка)(молодого кабачка)

Приятного  аппетита!  

более мелкие кусочки), перец чили и вяленые томаты (если 
используем их) - складываем в блендер и измельчаем до од-
нородной массы. Перекладываем полученную массу в миску, 
добавляем сок лимона, соль, свежемолотый черный перец, 
оливковое масло, все тщательно перемешиваем. Для хранения 
перекладываем в стерилизованную банку и накрываем крыш-
кой. В холодильнике соус может храниться около месяца (один 
раз испытали), а может и чуть больше, потому что, когда мы 
его использовали спустя месяц, он был в идеальном состоя-
нии. Но, как правило, так долго не получается его хранить, ис-
чезает он гораздо быстрее.

Поэтому отвариваем к обеду пасту и подаем ее с кабачко-
вым соусом "Песто", немного посыпав тертым на мелкой терке 
сыром и украсив листочками базилика.
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отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 5 6 7 8 9 10 11
служащий и. Венедикт и. Антипа сх. Сергий и. Павел и. Серафим и. Антипа
диакон все все д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
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, 04 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 05 июля
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 ––––

05.07
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

06.07 
понедельник

Священномученика Митрофана Астраханского
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – всенощное бдение.

07.07
вторник

Рождество Иоанна Предтечи
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

08.07
среда

  Преподобномученицы Февронии девы
     6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

09.07
четверг

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

10.07
пятница

Преподобного Сампсона странноприимца
    6.00 –  братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

11.07
суббота

Иконы Божией Матери «Троеручица» (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

12.07
воскресенье

Первоверховных апостолов Петра и Павла
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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