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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, друзья мои!
Любимым «развлечением» православ-

ного человека является борьба с гордостью. 
Причем бороться с гордостью мы пред-
почитаем как лично, так и коллективно. А 
лучше всего, если это будет гордость како-
го-нибудь постороннего человека, – и мы 
начнем активно помогать ему смиряться. 
Откуда вдруг в нашей православной среде 
появился такой «вид спорта»? Дело в том, 
что самой яркой, самой важной доброде-
телью, о которой пишут монашеские кни-
ги, является смирение. А смирению про-

тивоположны гордость и гордыня, которые 
некоторые святые отцы называют источни-
ком смерти.

В монашеских книгах остались такие 
интересные наблюдения и разборы этого 
состояния гордыни, которые вызывают не-
который восторг и даже удивление, потому 
что так глубоко, так точно там проработаны 
все движения души человека, который на-
ходится в этом сложном состоянии, так что 
мы даже различаем гордыню, тщеславие, 
высокомерие.               

(Продолжение на стр. 2)
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ААрхимандрит САВВА (Мажуко):рхимандрит САВВА (Мажуко):
О том, как не впасть О том, как не впасть 
в депрессию и религиозное в депрессию и религиозное 
отчаяние и при этом ...отчаяние и при этом ...
смирить жену... смирить жену... 



(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Очень хорошо известны тек-Очень хорошо известны тек-

сты святых отцов, которые пи-сты святых отцов, которые пи-
сали на эту тему и особенно вы-сали на эту тему и особенно вы-
страивали ступени восхождения страивали ступени восхождения 
из этого опасного состояния к из этого опасного состояния к 
смирению.смирению.

Казалось бы, все просто и по-Казалось бы, все просто и по-
нятно. В чем же подвох? Почему нятно. В чем же подвох? Почему 
я позволяю себе такую иронию? я позволяю себе такую иронию? 
Потому, что мы забываем: у свя-Потому, что мы забываем: у свя-
тых отцов речь шла о монаше-тых отцов речь шла о монаше-
ских духовных упражнениях. ских духовных упражнениях. 
Мы имеем дело с монашеской Мы имеем дело с монашеской 
литературой. Причем не про-литературой. Причем не про-
сто с литературой, написанной сто с литературой, написанной 
монахами для монахов, но и с монахами для монахов, но и с 
теми пособиями, которые писа-теми пособиями, которые писа-
лись не просто для монахов, а лись не просто для монахов, а 
для их руководителей. Когда вы для их руководителей. Когда вы 
покупаете в книжном магазине покупаете в книжном магазине 
пособие ребенку для занятий пособие ребенку для занятий 
английским языком, это обя-английским языком, это обя-
зательно бывает комплект: те-зательно бывает комплект: те-
традь, к тетради присоединяется традь, к тетради присоединяется 
учебник для ребенка, а к этому учебник для ребенка, а к этому 
учебнику идет методическое по-учебнику идет методическое по-
собие для учителя. Так вот, мо-собие для учителя. Так вот, мо-
нашеские книги, которые у нас нашеские книги, которые у нас 
есть, в частности, «Лествица» есть, в частности, «Лествица» 
Иоанна Лествичника, являются Иоанна Лествичника, являются 
таким пособием для учителя. таким пособием для учителя. 
Представляете, если вы пособие Представляете, если вы пособие 
для учителя дадите школьнику для учителя дадите школьнику 
младших классов, чтобы он по младших классов, чтобы он по 
нему учил язык без учителя?нему учил язык без учителя?

Такие случаи тоже бывали. Такие случаи тоже бывали. 
Так, наш замечательный дет-Так, наш замечательный дет-
ский поэт Корней Чуковский ский поэт Корней Чуковский 
добился высот журналистики добился высот журналистики 
благодаря тому, что в редакции благодаря тому, что в редакции 
одесской газеты заявил, что зна-одесской газеты заявил, что зна-
ет английский язык, и его от-ет английский язык, и его от-
правили в Лондон собственным правили в Лондон собственным 
корреспондентом. Но он сам не корреспондентом. Но он сам не 
подозревал «глубины» своих подозревал «глубины» своих 
познаний в английском языке. познаний в английском языке. 
Дело в том, что он учился по са-Дело в том, что он учился по са-
моучителю, который приобрел моучителю, который приобрел 
на рынке за какие-то копейки, на рынке за какие-то копейки, 
потому-то у самоучителя был потому-то у самоучителя был 
вырван первый блок с разделом вырван первый блок с разделом 
фонетики. Чуковский так и не фонетики. Чуковский так и не 
выучил, как звучит английский выучил, как звучит английский 
язык, поэтому он говорил так, язык, поэтому он говорил так, 
как было написано, и никогда не как было написано, и никогда не 

слышал, как это произносится. слышал, как это произносится. 
Оказавшись в Лондоне, он вдруг Оказавшись в Лондоне, он вдруг 
понял, что не знает английского понял, что не знает английского 
языка: он не понимает, что ему языка: он не понимает, что ему 
говорят, его не понимали. Про-говорят, его не понимали. Про-
сто он учился по книге, которая сто он учился по книге, которая 
была адресована не ему, и ему была адресована не ему, и ему 
нужен был учитель, чтобы разо-нужен был учитель, чтобы разо-
браться с этим текстом.браться с этим текстом.

Очень похожая ситуация Очень похожая ситуация 
у нас с монашеской литера-у нас с монашеской литера-
турой. Люди берут в руки турой. Люди берут в руки 
Иоанна Лествичника, на-Иоанна Лествичника, на-
чинают его читать, сверять чинают его читать, сверять 
свою жизнь с этой книгой и свою жизнь с этой книгой и 
очень часто просто впадают очень часто просто впадают 
в депрессию, в самое насто-в депрессию, в самое насто-
ящее религиозное, причем ящее религиозное, причем 
мотивированное отчаяние. мотивированное отчаяние. 
Потому что они понимают, Потому что они понимают, 
что до этого уровня точно что до этого уровня точно 
не дойдут,  это просто не-не дойдут,  это просто не-
возможно, так как они все возможно, так как они все 
просто изъедены грехами. просто изъедены грехами. 
Это просто какая-то страш-Это просто какая-то страш-
ная книга, которая загоняет ная книга, которая загоняет 
в угол. Легче просто мах-в угол. Легче просто мах-
нуть рукой и понадеяться, нуть рукой и понадеяться, 
что когда-нибудь Господь что когда-нибудь Господь 
простит тебя за какие-нибудь простит тебя за какие-нибудь 
пожертвования или терпение пожертвования или терпение 
болезни. Потому что это очень болезни. Потому что это очень 
сложно.сложно.

Мы просто попадаем в такую Мы просто попадаем в такую 
же ситуацию, как Корней Чуков-же ситуацию, как Корней Чуков-
ский в юности. Эта книга напи-ский в юности. Эта книга напи-
сана не для нас. Она написана сана не для нас. Она написана 
даже не для простых монахов, даже не для простых монахов, 
а для их руководителей. Вот в а для их руководителей. Вот в 
чем дело! Когда мы транслируем чем дело! Когда мы транслируем 
сетку добродетелей и пороков, сетку добродетелей и пороков, 
которые описаны в этой книге, которые описаны в этой книге, 
на нашу жизнь, мы тоже совер-на нашу жизнь, мы тоже совер-
шаем ошибку. Потому что, когда шаем ошибку. Потому что, когда 
звучит слово «смирение», в виду звучит слово «смирение», в виду 
имеется определенное дина-имеется определенное дина-
мичное состояние конкретного мичное состояние конкретного 
человека, в частности, монаха, человека, в частности, монаха, 
который обучается этому состо-который обучается этому состо-
янию. Почему я говорю, что оно янию. Почему я говорю, что оно 
динамичное? Потому, что в ду-динамичное? Потому, что в ду-
ховной жизни нет статики, нет ховной жизни нет статики, нет 
раз и навсегда достигнутого со-раз и навсегда достигнутого со-
стояния.стояния.

Иоанн Лествичник в том же Иоанн Лествичник в том же 
самом «Слове к пастырю» го-самом «Слове к пастырю» го-

ворит руководителю монахов о ворит руководителю монахов о 
том, что тот должен их научить том, что тот должен их научить 
по большому счету обходиться по большому счету обходиться 
без него. Но это обучение длится без него. Но это обучение длится 
годами, иногда десятилетиями. годами, иногда десятилетиями. 
У Иоанна Лествичника звучит, У Иоанна Лествичника звучит, 
что пастырь познается в свое что пастырь познается в свое 
отсутствие. Следовательно, за-отсутствие. Следовательно, за-
дача духовника – так воспитать дача духовника – так воспитать 
свое духовное чадо, чтобы оно свое духовное чадо, чтобы оно 
обходилось без духовника, не обходилось без духовника, не 
звонило ему каждые пять минут звонило ему каждые пять минут 
и не спрашивало о своих помыс-и не спрашивало о своих помыс-
лах. Это очень сложный путь, лах. Это очень сложный путь, 
очень личный и творческий, по-очень личный и творческий, по-
тому что духовник наблюдает за тому что духовник наблюдает за 
иноком, как тот погружается в иноком, как тот погружается в 
эту глубину или поднимается на эту глубину или поднимается на 
высоту по лестнице духовного высоту по лестнице духовного 
совершенства.совершенства.

Но эти термины – смирение, Но эти термины – смирение, 
гордыня, высокоумие – име-гордыня, высокоумие – име-
ют совсем другое содержание ют совсем другое содержание 
внутри монашеской традиции, внутри монашеской традиции, 
которую описывает Иоанн Ле-которую описывает Иоанн Ле-
ствичник, нежели в нашей жиз-ствичник, нежели в нашей жиз-
ни. Почему нужно четко давать ни. Почему нужно четко давать 
себе в этом отчет? Потому, что себе в этом отчет? Потому, что 
из-за доминанты монашеской из-за доминанты монашеской 
литературы в жизни современ-литературы в жизни современ-
ного православного человека, ного православного человека, 
по большому счету мирянина по большому счету мирянина 
(так как большинство наших ве-(так как большинство наших ве-
рующих – миряне), происходит рующих – миряне), происходит 
подмена, в наш язык вкрадыва-подмена, в наш язык вкрадыва-
ется ложь.ется ложь.

Мы говорим, что гордость Мы говорим, что гордость 
есть корень всех зол. Иоанн Ле-есть корень всех зол. Иоанн Ле-
ствичник имеет в виду одно, а ствичник имеет в виду одно, а 
современная лексика имеет в современная лексика имеет в 
виду нечто другое. И мы не чув-виду нечто другое. И мы не чув-
ствуем разницы, во-первых, в ствуем разницы, во-первых, в 
человеческом, в личном опыте, человеческом, в личном опыте, 
а во-вторых, в значении, семан-а во-вторых, в значении, семан-
тике, что вкладывается в этот тике, что вкладывается в этот 
термин. термин. 
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

К А К К А К 
СМИРИТЬ СМИРИТЬ 

Ж Е Н У Ж Е Н У 

В духовной жизни нет статики, В духовной жизни нет статики, 
нет раз и навсегда нет раз и навсегда 
достигнутого состояния.достигнутого состояния.

Задача духовника – Задача духовника – 
так воспитать свое духовное так воспитать свое духовное 
чадо, чтобы оно обходилось чадо, чтобы оно обходилось 
без духовника.без духовника.

Иоанн Лествичник имеет в Иоанн Лествичник имеет в 
виду одно, а современная виду одно, а современная 
лексика имеет в виду нечто лексика имеет в виду нечто 
другое. И мы не чувствуем другое. И мы не чувствуем 
разницы.разницы.
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Евгения  БЕЛОНОЖКО
ПРА ИЛО

Однажды я размышляла о Боге.Однажды я размышляла о Боге.
Однажды…Однажды…
И поняла, что это непросто. Непросто думать о И поняла, что это непросто. Непросто думать о 

Нём, а говорить еще тяжелее. Пару дней назад, когда Нём, а говорить еще тяжелее. Пару дней назад, когда 
спросили, какое у меня место любимое из Евангелия спросили, какое у меня место любимое из Евангелия 
(знаю, вопрос уже надоевший) или хотя бы нелюби-(знаю, вопрос уже надоевший) или хотя бы нелюби-
мое, я впала в онемение. Я не могла толком ответить, мое, я впала в онемение. Я не могла толком ответить, 
– человек, пишущий о Нём и живущий пред Его ли-– человек, пишущий о Нём и живущий пред Его ли-
цом. Как же так? Все, что пришло мне на ум: «Вы ку-цом. Как же так? Все, что пришло мне на ум: «Вы ку-
плены дорогою ценою, не делайтесь рабами челове-плены дорогою ценою, не делайтесь рабами челове-
ков». И это не Евангелие. Мы, богословы и работники ков». И это не Евангелие. Мы, богословы и работники 
этого времени, так старательно и легко причесываю-этого времени, так старательно и легко причесываю-
щие свои мысли в статьях и эссе и ничего не могущие щие свои мысли в статьях и эссе и ничего не могущие 
сказать при живом общении, где мы сейчас? сказать при живом общении, где мы сейчас? 

Поэтому я люблю апостола Павла. Ничего из Поэтому я люблю апостола Павла. Ничего из 
себя не изображая, косноязычный человек, мог мно-себя не изображая, косноязычный человек, мог мно-
гое сказать о Нем. Он был честен и не боялся своих гое сказать о Нем. Он был честен и не боялся своих 
чувств и слов. чувств и слов. 

Засыпая, я некоторое время смотрела на корешок Засыпая, я некоторое время смотрела на корешок 
Библии, лежащей на тумбочке. Сколько всего я не Библии, лежащей на тумбочке. Сколько всего я не 
знаю… Толкования, переводы, значения, исследо-знаю… Толкования, переводы, значения, исследо-
вания, предания… Сколько праздников и мест я не вания, предания… Сколько праздников и мест я не 
посетила, скольких святых не уважила… Но затем посетила, скольких святых не уважила… Но затем 
поняла, что будет важно лишь одно. «Кого ты накор-поняла, что будет важно лишь одно. «Кого ты накор-
мил?» И «Любил ли ты?» Не номера изданий, ни циф-мил?» И «Любил ли ты?» Не номера изданий, ни циф-
ры, ни сокращения, ни понимания, ни упоминания, ры, ни сокращения, ни понимания, ни упоминания, 
ни ссылки…все обратится в пыль, кроме этих двух ни ссылки…все обратится в пыль, кроме этих двух 
вопросов. вопросов. 

Любимые места в этой Книге, где все святые и апо-Любимые места в этой Книге, где все святые и апо-
столы, посланники и цари проявляют себя живыми столы, посланники и цари проявляют себя живыми 
людьми. Негодуют, злятся, ревнуют, любят, хотят людьми. Негодуют, злятся, ревнуют, любят, хотят 
есть, чего-то ждут и просят, и плачут. Как все мы. есть, чего-то ждут и просят, и плачут. Как все мы. 

Когда я роптала на Бога, я долго искренне не по-Когда я роптала на Бога, я долго искренне не по-
нимала, как у меня могут возникать такие чувства к нимала, как у меня могут возникать такие чувства к 
Нему. Ведь я же должна благодарить и радоваться, и Нему. Ведь я же должна благодарить и радоваться, и 
как-то чередовать эти состояния, но как-то не выхо-как-то чередовать эти состояния, но как-то не выхо-
дило… Я злилась, я не понимала, за что и кто вино-дило… Я злилась, я не понимала, за что и кто вино-
ват, и снова обвиняла себя в ничтожности. И в один ват, и снова обвиняла себя в ничтожности. И в один 
момент решила: пусть так и будет, не нужно убирать момент решила: пусть так и будет, не нужно убирать 
эти чувства, эти обиды. В них тоже заключаются мои эти чувства, эти обиды. В них тоже заключаются мои 
отношения с Богом, мое к Нему стремление. Нужно отношения с Богом, мое к Нему стремление. Нужно 
оставить ропот как есть. Не казнить себя за то, что оставить ропот как есть. Не казнить себя за то, что 
я не могу за все благодарить, не могу все принимать я не могу за все благодарить, не могу все принимать 
«как от Него». Тогда я смогу понять, принимает ли «как от Него». Тогда я смогу понять, принимает ли 
Он меня до конца, и где граница Его любви. Здесь Он меня до конца, и где граница Его любви. Здесь 
весь спектр переживаний, как с человеком, не быва-весь спектр переживаний, как с человеком, не быва-
ет так, что вы каждую секунду кого-то безгранично ет так, что вы каждую секунду кого-то безгранично 
любите. И мне стало легче. Я поняла, что от меня не любите. И мне стало легче. Я поняла, что от меня не 
требуется «вышколенной» любви. Бог не находится требуется «вышколенной» любви. Бог не находится 
за оградой обожания, не ходит только по периметру за оградой обожания, не ходит только по периметру 
радости и торжествующих восклицаний. Он там, где радости и торжествующих восклицаний. Он там, где 
тьма, в том числе. И там, где моя тьма, моя злость и тьма, в том числе. И там, где моя тьма, моя злость и 
мои вопросы, не имеющие ответов. мои вопросы, не имеющие ответов. 

Бог любви, ходящий во тьме. Во тьме, которая не Бог любви, ходящий во тьме. Во тьме, которая не 
сможет Его объять…сможет Его объять…

07 июля 2020 г.

ОДНАЖДЫОДНАЖДЫ
Я ПОНЯЛА...Я ПОНЯЛА...

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Иоанн Лествичник имел в виду очень Иоанн Лествичник имел в виду очень 

сложное духовное упражнение, которое сложное духовное упражнение, которое 
происходит под руководством духовника, происходит под руководством духовника, 
а мы имеем в виду некоторое состояние а мы имеем в виду некоторое состояние 
забитости. Я, конечно, очень сильно упро-забитости. Я, конечно, очень сильно упро-
щаю, потому что бывают разные оттенки щаю, потому что бывают разные оттенки 
смыслов, но чаще всего именно так право-смыслов, но чаще всего именно так право-
славные люди и понимают.славные люди и понимают.

Я неоднократно встречал православных 
мужчин, которые мне с достоинством рас-
сказывали, как они смиряют своих жен. Они 
это рассказывали с использованием мона-
шеской лексики: «Я ее смиряю, потому что 
это ей полезно. Я бы так не пил, как пью, но 
ей же надо смиряться. Она же должна что-
то терпеть. Я, бывает, иногда и руку на нее 
подниму. Мне не хочется, я не со злости, но 
я же должен вести ее по пути духовного со-
вершенствования». Бывает, когда родители 
смиряют своих детей. Это совсем чудовищ-
но. Когда такие эксперименты проводятся 
над взрослыми, это грустно, но когда пра-
вославные родители учат так смирению 
своих детей, это совсем ужасно.

Иногда это происходит без садистского 
содержания, но в любом случае остается 
некоторый психологический или эмоцио-
нальный зажим, когда человек боится по-
хвалить своего ребенка. Я не могу гордить-
ся своим ребенком, я не могу сказать, что 
у него все хорошо получилось, я не могу 
сказать: «Я горжусь тобой». Почему-то эта 
фраза православным человеком всегда вос-
принимается негативно. Мы путаем терми-
ны. Гордиться ребенком – это совсем другое. 
Конечно, можно гордиться в клинических 
формах, как это иногда бывает, но обычный 
человек имеет в виду совсем другое.

Ваш ребенок победил в шахматном тур-
нире или занял первое место на олимпиаде. 
Ребенок так устроен, что он раскрывает-
ся, растет только под восхищенным взгля-
дом взрослого человека. Если родители им 
не восхищаются, если он не видит знаков 
этого восхищения, он начинает закрывать-
ся, сомневаться в себе и потом сомневает-
ся всю жизнь. Из-за недоразумения, из-за 
того, что мы спутали язык аскетики с обы-
денным современным языком, мы раним 
детей, и не только детей, но и просто своих 
близких.

Важно различать эти смыслы и не стес-
няться восхищаться своими детьми, поощ-
рять своих близких, делать комплименты, 
не бояться слова «горжусь». Ведь можно 
гордиться и Родиной, и предками, и сво-
ими детьми. В этот термин в этом случае 
вкладывается не сатанинский смысл, вы-
сокоумие, высокомерие, пренебрежение, 
какие-то расистские нотки, а обычный об-
щечеловеческий смысл. Просто нужно раз-
личать смыслы, помнить о тех контекстах, в 
которых созревает та или иная лексика. Это 
упрощает жизнь не только вам, но и вашим 
близким.                      

25 июня 2020 г.



№ 29 (298)                                                                             4ПРА ИЛО
Никольские будни. Летописьерерыы

    Престольный праздник кафедрального собора Гомельской епархии
  12 июля.  Апостольский 

пост, начавшийся через неделю 
после праздника Святой Трои-
цы, завершился большим тор-
жеством. В этот день мы чество-
вали святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

Архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан и епископ 
Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, возгла-
вили Божественную литургию в 
кафедральном Петро-Павлов-
ском соборе. Владыкам сослу-
жили руководители епархи-
альных отделов, благочинные 
церковных округов Буда-Коше-
лево, Речицы, Светлогорска, Ло-
ева, Добруша и др., настоятели 
гомельских городских храмов, 
духовенство епархии. За бого-
служением молились монахини 
женских монастырей епархии. 

*** Храм неслучайно освящен 
в честь святых апостолов. Дело 
в том, что собор находится 
в непосредственной близости 
к известному нам и далеко за 
пределами нашего города двор-
цу Румянцевых-Паскевичей.

Первым владельцем Гомель-
ского имения, подаренного Ека-
териной II за выдающиеся по-
беды в войне с Турцией, стал 
генерал-фельдмаршал Петр 
Александрович Румянцев-Заду-
найский (1725-1796).

Его сын Николай Петрович 
Румянцев (1754-1826), дипло-
мат, государственный деятель 
и меценат, покровитель науки 
и искусств, унаследовал име-
ние после смерти отца и решил 
помимо флигелей ко дворцу по-
строить еще и храм в честь 
небесного покровителя своего 
родителя, святого Петра. Но, 
как известно, апостолы Петр 
и Павел неразлучны.

Строительство храма было 
начато в 1808 году. Война 1812 
года несколько помешала, но 22 
мая 1824 года, в день памяти 
святителя Николая Чудотвор-
ца и день ангела графа Николая 
Петровича, храм освятили.

Соборным он стал, когда в 
1907 году в Гомель был назначен 
викарный Могилевской епархии 
архиерей, епископ Митрофан 
(Краснопольский). Память это-
го священномученика мы отме-
тили совсем недавно, 6 июля. Ф
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    Божественная литургия в Рогачевском  Александро-Невском храме
   Что мы знаем об Ахтырской 

иконе Божией Матери? 
15 июля Русская Православ-

ная Церковь совершает почита-
ние святого образа, явленного в 
этот день в 1739 году в украин-
ском городке Ахтырка, располо-
женного когда-то в Харьковской 
губернии, а сегодня – в Сумской 
области.

Икону с изображением Пре-
святой Богородицы со сложен-
ными на груди в молении рука-
ми и распятым на Голгофском 
кресте Иисусом Христом нашел 
священник Покровского храма 
Василий Данилов.

По молитвам у иконы проис-
ходили многочисленные исце-
ления.Ф
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Святейший Синод в 1751 году 
назначил «следствие о чудесах 
святой иконы», по завершении 
которого было принято реше-
ние почитать Ахтырскую икону 
чудотворной.

Императрица Елизавета Пе-
тровна (1709–1762) пожертвова-
ла несколько тысяч рублей на 
строительство каменного По-
кровского собора в Ахтырке. 
Храм освятили в 1768 году. 

С чудотворной иконы Божи-
ей Матери написано множество 
списков с удивительными судь-
бами.

Оригинал святого образа, к 
сожалению, был утрачен. В 1905 
году во время отправки Ахтыр-

ского образа на реставрацию в 
Санкт-Петербург он пропал.

Есть версия, что подлинная 
Ахтырская икона находится в 
австралийском городе Кройдон 
в Крестовской церкви в честь 
Всех святых в Земле Российской 
просиявших.

Чтимый в Гомельской епар-
хии список с образа Богороди-
цы хранится в Рогачевском хра-
ме святого благоверного князя 
Александра Невского. Здесь, в 
праздник иконы Божией Мате-
ри «Ахтырская», епископ Свет-
логорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии, совер-
шил Божественную литургию 
в Александро-Невском храме г. 

Рогачева. Во время богослуже-
ния молитвенно поминали еще 
одно событие - положение чест-
ной Ризы Пресвятой Богороди-
цы во Влахерне.

Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Рогачевско-
го церковного округа и настоя-
тель храма протоиерей Алексий 
Смотрицкий, духовенство хра-
ма и епархии.

Владыка Амвросий вознес 
молитву о прекращении эпи-
демии, поздравил прихожан с 
праздником и обратился к со-
бравшимся на богослужение со 
словами архипастырского на-
ставления.
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Подберезкина Виктория, Тереня Кирилл, 
кадеты Гомельского кадетского училища; 
руководитель – Татьяна Сергеевна Якименко

ерерыы

800 дней800 дней
Появление иконы в Свя-Появление иконы в Свя-

то-Никольском храме связано то-Никольском храме связано 
с самыми трагическими време-с самыми трагическими време-
нами города Гомеля. Храм, по-нами города Гомеля. Храм, по-
строенный в начале минувшего строенный в начале минувшего 
века, был закрыт в 1930-е годы, века, был закрыт в 1930-е годы, 
а в 1937 году двенадцать его а в 1937 году двенадцать его 
священнослужителей были рас-священнослужителей были рас-
стреляны. Вновь двери духовной стреляны. Вновь двери духовной 
обители открылись для гомель-обители открылись для гомель-
чан в дни немецко-фашистской чан в дни немецко-фашистской 
оккупации. 800 дней в городе оккупации. 800 дней в городе 
хозяйничали враги. За это время хозяйничали враги. За это время 
некогда цветущий Гомель пре-некогда цветущий Гомель пре-
вратился в руины. Люди ютились вратился в руины. Люди ютились 
в подвалах и полуразрушенных в подвалах и полуразрушенных 
домах. Единственным островком домах. Единственным островком 
надежды на спасение был храм. надежды на спасение был храм. 
В эти суровые дни и появилась в В эти суровые дни и появилась в 
храме икона «Августовская По-храме икона «Августовская По-
беда» как символ веры и надеж-беда» как символ веры и надеж-
ды. Кто-то, оставшись без крова, ды. Кто-то, оставшись без крова, 
принес сюда самое сокровенное принес сюда самое сокровенное 
– семейную икону, и перед ней – семейную икону, и перед ней 
молились гомельчане Богороди-молились гомельчане Богороди-
це о мире, победе, здравии сво-це о мире, победе, здравии сво-
их отцов и мужей, воевавших на их отцов и мужей, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной фронтах Великой Отечественной 
войны. К слову, в годы войны войны. К слову, в годы войны 
многие люди приносили в храм многие люди приносили в храм 
свои иконы из разрушенных и свои иконы из разрушенных и 
сгоревших домов. Святые лики сгоревших домов. Святые лики 
были для них духовной связью с были для них духовной связью с 
Богом и с теми дорогими людь-Богом и с теми дорогими людь-
ми, которые поклонялись свя-ми, которые поклонялись свя-
тым ликам в дни мира и благо-тым ликам в дни мира и благо-
получия. Конечно, гомельчане получия. Конечно, гомельчане 
молили Августовскую Победу и молили Августовскую Победу и 
об освобождении – и этот долго-об освобождении – и этот долго-
жданный день пришел 26 ноября жданный день пришел 26 ноября 
1943 года. Но и после окончатель-1943 года. Но и после окончатель-
ной победы над гитлеровской ной победы над гитлеровской 
Германией люди не раз обраща-Германией люди не раз обраща-
ли свои взоры и помыслы к этой ли свои взоры и помыслы к этой 
иконе, отправляя своих сыновей иконе, отправляя своих сыновей 
на службу в армию. на службу в армию. 

ВернулисьВернулись
О чем молятся перед ней се-О чем молятся перед ней се-

годня? Конечно, о заступниче-годня? Конечно, о заступниче-
стве, о победе над врагами. Сол-стве, о победе над врагами. Сол-
датские матери особо почитают датские матери особо почитают 
эту икону. Пока их сыновья от-эту икону. Пока их сыновья от-
дают долг Родине, матери просят дают долг Родине, матери просят 
об их возвращении, а потом бла-об их возвращении, а потом бла-
годарят Богородицу за то, что со-годарят Богородицу за то, что со-
хранила их детей. Молитва перед хранила их детей. Молитва перед 
иконой «Августовской» помогает иконой «Августовской» помогает 
сохранять мир и побеждать вра-сохранять мир и побеждать вра-
гов как явных, так и незримых. В гов как явных, так и незримых. В 
тексте молитвы верующие про-тексте молитвы верующие про-
сят о укреплении и процветании сят о укреплении и процветании 
государства. государства. 

Нам удалось пообщаться с го-Нам удалось пообщаться с го-
мельчанкой Стукаловой Ниной мельчанкой Стукаловой Ниной 
Николаевной, которая пережи-Николаевной, которая пережи-
ла тяжелые времена Афганской ла тяжелые времена Афганской 
войны. Так распорядилась судь-войны. Так распорядилась судь-
ба, что один из ее сыновей ока-ба, что один из ее сыновей ока-
зался в числе воинов-афганцев, зался в числе воинов-афганцев, 
проходя срочную службу, а вто-проходя срочную службу, а вто-
рой – будучи офицером Совет-рой – будучи офицером Совет-
ской армии. Женщина регулярно ской армии. Женщина регулярно 
посещала Никольский храм и посещала Никольский храм и 
просила Заступницу о спасении просила Заступницу о спасении 

жизней советских солдат в Афга-жизней советских солдат в Афга-
нистане. Оба ее сына вернулись нистане. Оба ее сына вернулись 
со службы живыми. И таких сви-со службы живыми. И таких сви-
детельств немало. детельств немало. 

СвечаСвеча
Посещая некоторые храмы, Посещая некоторые храмы, 

мы услышали, что Августов-мы услышали, что Августов-
скую Богородицу называют скую Богородицу называют 
по-разному: «Явление Богома-по-разному: «Явление Богома-
тери русскому отряду», «Свеча тери русскому отряду», «Свеча 
Августовская», «Божия Матерь Августовская», «Божия Матерь 
Ав-густовская», «Августовская Ав-густовская», «Августовская 
Победа». Нас заинтересовало, Победа». Нас заинтересовало, 
почему икону называют свечой. почему икону называют свечой. 
Оказалось, что обряд переноса Оказалось, что обряд переноса 
иконы-свечи существует с очень иконы-свечи существует с очень 
давних времен и до сих пор в давних времен и до сих пор в 
различных формах сохранился различных формах сохранился 
в некоторых деревнях Гомель-в некоторых деревнях Гомель-
ской области. В тех населенных ской области. В тех населенных 
пунктах, где не было поблизости пунктах, где не было поблизости 
храмов, сельчане сообща приоб-храмов, сельчане сообща приоб-
ретали икону, которую счита-ли ретали икону, которую счита-ли 
своей покровительницей. Пре-своей покровительницей. Пре-
бывала эта икона в том доме, где бывала эта икона в том доме, где 
жили достойные люди. Осталь-жили достойные люди. Осталь-
ные сельчане приходили в этот ные сельчане приходили в этот 

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 № 26 - 28Продолжение. Начало в № 26 - 28

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

ЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУЗНАМЕНИЕ СКОРОЙ ПОБЕДЫ ВОИНСТВУ ПРАВОСЛАВНОМУ

Стукалова Нина НиколаевнаСтукалова Нина Николаевна
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             Об истории,   церкви,   Истине
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дом помолиться у иконы.дом помолиться у иконы.
Через определенный период, Через определенный период, 

обычно в престольный празд-обычно в престольный празд-
ник, икону переносили в другой ник, икону переносили в другой 
достойный дом. Тот святой, ико-достойный дом. Тот святой, ико-
на которого переносилась, освя-на которого переносилась, освя-
щал селение и оберегал его жите-щал селение и оберегал его жите-
лей от разных бед. Обязательным лей от разных бед. Обязательным 
атрибутом при переносе иконы атрибутом при переносе иконы 
была большая восковая свеча, была большая восковая свеча, 
которая неслась зажженной пе-которая неслась зажженной пе-
ред иконой и которая обязатель-ред иконой и которая обязатель-
но возжигалась в доме во время но возжигалась в доме во время 
молений. Сельскую икону-обе-молений. Сельскую икону-обе-
рег приобретали чаще всего тог-рег приобретали чаще всего тог-
да, когда приходила беда. да, когда приходила беда. 

Последняя пятница июляПоследняя пятница июля
Так случилось и в деревне Так случилось и в деревне 

Севрюки, которая сейчас на-Севрюки, которая сейчас на-
ходится в городской черте Го-ходится в городской черте Го-
меля. Старожилы уже затруд-меля. Старожилы уже затруд-
няются назвать точную дату няются назвать точную дату 
появления у них иконы «Авгу-появления у них иконы «Авгу-
стовской Божьей Матери». Они стовской Божьей Матери». Они 
рассказывают, что когда-то на рассказывают, что когда-то на 
деревню напал мор – неизвест-деревню напал мор – неизвест-
ная болезнь уносила жизни де-ная болезнь уносила жизни де-
тей и взрослых. Не помогали и тей и взрослых. Не помогали и 
местные лекари. В первые годы местные лекари. В первые годы 
Советской власти в России сви-Советской власти в России сви-
репствовали эпидемии сыпного репствовали эпидемии сыпного 
тифа, холеры, брюшного тифа и тифа, холеры, брюшного тифа и 
других инфекционных заболе-других инфекционных заболе-
ваний. Медицинское дело тогда ваний. Медицинское дело тогда 
не имело достаточного развития не имело достаточного развития 
и обеспечивалось главным обра-и обеспечивалось главным обра-
зом за счет земских врачей, кото-зом за счет земских врачей, кото-
рых крайне недоставало. Граж-рых крайне недоставало. Граж-
данская война усилила разруху данская война усилила разруху 
в промышленности и сельском в промышленности и сельском 
хозяйстве, население страны го-хозяйстве, население страны го-
лодало, не на должном уровне лодало, не на должном уровне 
поддерживалась благополучная поддерживалась благополучная 
эпидемиологическая ситуация. эпидемиологическая ситуация. 
Вот тогда, скорее всего, и решили Вот тогда, скорее всего, и решили 
севрюковцы ехать за Спаситель-севрюковцы ехать за Спаситель-
ницей в Киево-Печерскую лавру. ницей в Киево-Печерскую лавру. 
Говорят, что икону не выбирали: Говорят, что икону не выбирали: 

купили первую, которую увиде-купили первую, которую увиде-
ли в Лавре.ли в Лавре.

Можно предположить, что Можно предположить, что 
это был конец 1910 – начало это был конец 1910 – начало 
1920-х гг., потому что многие 1920-х гг., потому что многие 
источники утверждают, что бо-источники утверждают, что бо-
лее поздние списки Августов-лее поздние списки Августов-
ской Божьей Матери перестали ской Божьей Матери перестали 
писать. Потомки тех паломни-писать. Потомки тех паломни-
ков за иконой вспоминают, что ков за иконой вспоминают, что 
ее привезли на поезде, потом ее привезли на поезде, потом 
на руках донесли до окраины на руках донесли до окраины 
Новобелицы, где приехавших Новобелицы, где приехавших 
встречали все жители деревни. встречали все жители деревни. 
Они выстилали на дороге тка-Они выстилали на дороге тка-
ные полотенца-рушники, по ко-ные полотенца-рушники, по ко-
торым несли Августовскую По-торым несли Августовскую По-
беду до самой деревни. Далее ее беду до самой деревни. Далее ее 
крестным ходом обнесли вокруг крестным ходом обнесли вокруг 
деревни – и болезнь ушла, люди деревни – и болезнь ушла, люди 
перестали умирать. Поскольку в перестали умирать. Поскольку в 
Севрюках не было храма, икону Севрюках не было храма, икону 
отнесли к достойному человеку отнесли к достойному человеку 
в деревне. Потом каждый год ее в деревне. Потом каждый год ее 
переносили из дома в дом.переносили из дома в дом.

В Севрюках мы встрети-В Севрюках мы встрети-
лись со старожилом Любовью лись со старожилом Любовью 
Петровной Никитиной. Она Петровной Никитиной. Она 
вспомнила, что в 1960-е годы, вспомнила, что в 1960-е годы, 
когда в идеологии главенство-когда в идеологии главенство-
вал атеизм, разразилась засу-вал атеизм, разразилась засу-
ха. Каждый день люди ждали ха. Каждый день люди ждали 
дождя, а посевы на полях были дождя, а посевы на полях были 
на грани гибели. И тогдашний на грани гибели. И тогдашний 
председатель колхоза попросил председатель колхоза попросил 
женщин обойти с Августовской женщин обойти с Августовской 
иконой поля. После молитвы и иконой поля. После молитвы и 
обхода разразился спаситель-обхода разразился спаситель-
ный дождь. К помощи иконы об-ный дождь. К помощи иконы об-
ратились севрюковцы, когда на ратились севрюковцы, когда на 
окрестные поля напала саранча, окрестные поля напала саранча, 
– и насекомые исчезли. Также – и насекомые исчезли. Также 
вспомнила Любовь Петровна и о вспомнила Любовь Петровна и о 
том, как икона пребывала в доме том, как икона пребывала в доме 
у ее сына. Все в семье ладилось у ее сына. Все в семье ладилось 
и спорилось, но после того, как и спорилось, но после того, как 
икону передали другим людям, в икону передали другим людям, в 
доме сына случился пожар. доме сына случился пожар. 

Еще несколько лет назад жи-Еще несколько лет назад жи-
тели Севрюков собрались в доме тели Севрюков собрались в доме 
последних хранителей святыни последних хранителей святыни 
– Людмилы и Николая Морозо-– Людмилы и Николая Морозо-
вых. В деревне без малого сто-вых. В деревне без малого сто-
летие существовала традиция летие существовала традиция 
почитания Божией Матери Ав-почитания Божией Матери Ав-
густовской в последнюю пятни-густовской в последнюю пятни-
цу июля. В день, когда святыня цу июля. В день, когда святыня 
прибыла в Севрюки, люди соби-прибыла в Севрюки, люди соби-
рались вместе на общую молитву рались вместе на общую молитву 
в том доме, где она находилась. в том доме, где она находилась. 
Но после постройки стараниями Но после постройки стараниями 
местных жителей храма в честь местных жителей храма в честь 
преподобной матушки Манефы преподобной матушки Манефы 
Гомельской, икону было решено Гомельской, икону было решено 
поместить в нем на постоянное поместить в нем на постоянное 
хранение. Ее со всеми почестя-хранение. Ее со всеми почестя-
ми вынесли из дома Морозовых ми вынесли из дома Морозовых 
и по цветочному ковру крест-и по цветочному ковру крест-

ным ходом во главе с настояте-ным ходом во главе с настояте-
лем ченковской церкви в честь лем ченковской церкви в честь 
Тихвинской иконы Божией Ма-Тихвинской иконы Божией Ма-
тери Владимиром Масалитиным тери Владимиром Масалитиным 
внесли в храм, где был отслужен внесли в храм, где был отслужен 
молебен с акафистом Богороди-молебен с акафистом Богороди-
це о здравии всех присутствую-це о здравии всех присутствую-
щих и православных христиан. щих и православных христиан. 
Именно здесь теперь и находит-Именно здесь теперь и находит-
ся святыня.ся святыня.

Старая ВолотоваСтарая Волотова
Примерно в те же годы за Ав-Примерно в те же годы за Ав-

густовской иконой отправились густовской иконой отправились 
и жители другого пригородного и жители другого пригородного 
села – Старая Волотова, когда, села – Старая Волотова, когда, 
возможно, узнали о спаситель-возможно, узнали о спаситель-
ном обретении севрюковцев. В ном обретении севрюковцев. В 
селе имеется храм в честь Нико-селе имеется храм в честь Нико-
лая Чудотворца, построенный, лая Чудотворца, построенный, 
согласно преданию, на месте мо-согласно преданию, на месте мо-
нашеского скита в 1805 году по нашеского скита в 1805 году по 
распоряжению градоначальни-распоряжению градоначальни-
ка того времени фельд-маршала ка того времени фельд-маршала 
Николая Петровича Румянцева. Николая Петровича Румянцева. 

История появления здесь История появления здесь 
иконы такова. В то время в Во-иконы такова. В то время в Во-
лотове, как и Севрюках, был лотове, как и Севрюках, был 
страшный мор от неизвестной страшный мор от неизвестной 
болезни – люди умирали семья-болезни – люди умирали семья-
ми. Местные женщины выехали ми. Местные женщины выехали 
в г. Киев, приобрели икону и, по в г. Киев, приобрели икону и, по 
преданию, назад возвратились преданию, назад возвратились 
пешком, неся икону на руках. пешком, неся икону на руках. 
Уцелевший народ трижды обо-Уцелевший народ трижды обо-
шел со святым образом вокруг шел со святым образом вокруг 
села и, как говорят старожилы, села и, как говорят старожилы, 
болезнь ушла. Потом образ пере-болезнь ушла. Потом образ пере-
давался из дома в дом, его почи-давался из дома в дом, его почи-
тали не только местные жители, тали не только местные жители, 
но к нему приходили верующие но к нему приходили верующие 
и из других деревень и г. Гомеля. и из других деревень и г. Гомеля. 
Когда в Волотове закрыли храм, Когда в Волотове закрыли храм, 
то церковью становился тот дом, то церковью становился тот дом, 
где находилась икона «Авгу-где находилась икона «Авгу-
стовская». Прошли годы, но и в стовская». Прошли годы, но и в 
наше время многие верующие наше время многие верующие 
молятся на этот образ в Старой молятся на этот образ в Старой 
Волотове, так как время пока-Волотове, так как время пока-
зало, что через икону поступает зало, что через икону поступает 
чудодейственная и благодатная чудодейственная и благодатная 
сила. Ныне эту и другие старин-сила. Ныне эту и другие старин-
ные иконы, имеющие духовную ные иконы, имеющие духовную 
и историческую ценность, со-и историческую ценность, со-
хранила и вернула в Волотов-хранила и вернула в Волотов-
ской храм Нина Владимировна ской храм Нина Владимировна 
Свирская, жительница улицы Свирская, жительница улицы 
Брянской г. Гомеля, в прошлом Брянской г. Гомеля, в прошлом 
узница концлагеря. Местный узница концлагеря. Местный 
храм долгие годы стоял в непри-храм долгие годы стоял в непри-
глядном виде, служил объектом глядном виде, служил объектом 
для скалолазания. Но нашлись для скалолазания. Но нашлись 
меценаты, которые его возро-меценаты, которые его возро-
дили. И теперь в этой духовной дили. И теперь в этой духовной 
обители данная икона занимает обители данная икона занимает 
свое достойное место.свое достойное место.

Продолжение следуетПродолжение следует
Любовь Петровна НикитинаЛюбовь Петровна Никитина
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    25 лет диаконской хиротонии16 июля, в день памяти му-
ченика Иакинфа (108), владыка 
Амвросий совершил Божествен-
ную литургию в надвратном 
храме святого преподобного 
Дионисия Радонежского (+1633) 
Никольского мужского мона-
стыря в г. Гомеле. 

Его Преосвященству сослу-
жили братия обители в священ-
ном сане.

В этот день 25 лет назад епи-
скоп Амвросий был хиротони-
сан во иеродиаконы.

Сердечно поздравляем вла-
дыку! 

Предстательством Божией 
Матери и преподобного старца 
Оптинского Амвросия да хра-
нит Вас Господь в здравии и бла-
годенствии на многая и благая 
лета.

    Подготовка  к  праздникуНа прошедшей неделе бого-
служения в нашем монастыре 
совершались в надвратном хра-
ме святого прп. Дионисия Радо-
нежского (+1633).

Из главного монастырско-
го храма вынесли все скамей-
ки, дверь настежь открыта, но 
войти было нельзя, указатель 
преграждал путь. Покрасили к 
празднику пол.

В субботу, 18 июля, наша 
монастырская братия вместе 
с прихожанами отмечала день 
памяти святого преподобного 
Сергия Радонежского (+1392).

В нашей обители это происхо-
дит особо торжественно, потому 
что 30 лет назад в Гомельскую 
епархию, возрожденную опре-
делением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
в пределах Гомельской обла-
сти (20 июля 1990 года журнал 
№ 108), прибыли епископ Ари-
старх (Станкевич) (+2012) и ар-
химандрит Антоний (Кузнецов) 
(+2014). Оба выходцы из Трои-
це-Сергиевой Лавры, где пре-
подобный Сергий Радонежский 
покровительствует братии оби-
тели перед престолом Божиим.

Спустя 4 года в нашей епар-
хии был основан мужской мо-
настырь. Первым его настояте-
лем стал архимандрит Антоний 
(Кузнецов). И вместе с владыкой 
Аристархом они определили, 
что в богослужебной и мона-
шеской жизни обитель будет 
придерживается устава Трои-
це-Сергиевой лавры.

Преподобный отче Сергие, 
моли Бога о нас!

Материал рубрики подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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                          Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем с именинами и рожде-Сердечно поздравляем с именинами и рожде-
нием добрых людей и усердных тружеников! Всей нием добрых людей и усердных тружеников! Всей 
душой желаем вам здоровья, радости и благопо-душой желаем вам здоровья, радости и благопо-
лучия. Да укрепит Господь Бог ваши духовные лучия. Да укрепит Господь Бог ваши духовные 
и телесные силы, наградит за ответственность, и телесные силы, наградит за ответственность, 
смирение и усердие, утешит и ниспошлет Свою смирение и усердие, утешит и ниспошлет Свою 
обильную помощь в устроении всей ваших до-обильную помощь в устроении всей ваших до-
брых дел и начинаний. брых дел и начинаний. 

Всех благ и милостей от Господа и Царицы Не-Всех благ и милостей от Господа и Царицы Не-
бесной на многая и благая лета!бесной на многая и благая лета!

  с днемс днем  АнгелаАнгела
24  июля24  июля

Андрушак Андрушак ОльгуОльгу Михайловну  Михайловну (повара)(повара)
Семенову Семенову ОльгуОльгу Ивановну  Ивановну (флориста)(флориста)

Суханову Суханову ОльгуОльгу  
(певчую хора на левом клиросе)(певчую хора на левом клиросе)

Хованскую Хованскую ОльгуОльгу  
(певчую молодежного хора, (певчую молодежного хора, 

работника просфорни, звонаря)работника просфорни, звонаря)

  с днемс днем  рождениярождения
25  июля25  июля

Бужан Бужан ГалинуГалину Викторовну   Викторовну  
(работника просфорни)(работника просфорни)

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30 се-Наша обитель окормляет более 30 се-

мей, где воспитываются и получают роди-мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистри-неизлечимые заболевания и зарегистри-
рованные в Гомельском отделении дет-рованные в Гомельском отделении дет-
ского ХОСПИСА.ского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, 
средства гигиены, специальное оборудо-
вание, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

По благословению архиепископа Гомельско-
го и Жлобинского Стефана 14 марта в Гомель-
ской епархии стартовал литературный конкурс 
«Православие – моя надежда!»

Организаторами конкурса выступили Го-
мельская епархия и Гомельское областное от-
деление ОО «Союз писателей Беларуси».

Цель конкурса - поиск талантливых писате-
лей и популяризация произведений на право-
славную тематику. Начинающие и профессио-
нальные авторы могут соперничать в различных 
номинациях, в каждой из которой компетент-
ное жюри выделит одного победителя.

Участники конкурса самостоятельно на-
правляют свои произведения по адресу lit@
eparhiya.by до 1 августа 2020 г. Награждение 
победителей состоится на традиционных «Сла-
вянских литературных дожинках-2020».

Подробности и Положение о конкурсе - на 
https://eparhiya.by/



Продолжение. Начало в №№ 24 - 28

Снегири с сочувствием слушали Воруню.
– Бедная ты птица, – говорили они.
– Завтра поутру наша стая улетает на 

юг, – сказал Воруне вожак снегириной 
стаи – самая сильная и опытная птица.

– Вы летите на юг, или туда, где я живу? – 
не поняла Воруня.

– Для наших северных широт это юж-
ное направление. Ты полетишь с нами?

– Лететь? Нет-нет-нет! Мои бедные 
крылышки этого не выдержат…

 – Тогда садись в поезд, – посоветовали 
ей. – Его скоро разгрузят и он снова поедет в 
твои края. Ты сможешь им вернуться домой.

 – Поездом? – каркнула Воруня. – Нет! 
На поезде я точно не поеду. Ещё попаду 
на Северный полюс.

 – На Северный полюс поезда не ходят. 
Потому что там никто не живёт. Там слиш-
ком холодно.

 – Здесь тоже не жарко, – стуча от холо-
да клювом, – сказала Воруня. – Нет. Только 
не поезд! Ещё одной такой поездки я про-
сто не выдержу.

– Но мы завтра на рассвете покидаем 
родные края и летим к вам, южнее этих 
мест. А здесь начнутся настоящие моро-
зы и совсем не будет корма для птиц. С 
кем ты здесь останешься?

Воруня задумалась.
– Я здесь не останусь! Я полечу с вами!
– Ну, а как же твои бедные крылышки?
– Я выдержу! Я всё перенесу. Только не 

оставляйте меня здесь, на этом холодном 
севере. Я не пророню ни слова, ни разу не 
пожалуюсь, – горячо пообещала Воруня.

– Но тебе придётся очень тяжело.
– Я сильная! Я смогу! Чего бы мне это 

ни стоило.
«В конце-то концов, – подумала она, – 

неужели эти маленькие птички выносли-
вее меня?»

– Завтра – день отлёта, – объявил вожак. 
– А теперь всем нам нужно хорошо от-
дохнуть перед дорогой.

Рано утром снегири спросили:
– Воруня, ты твёрдо решила лететь с 

нами?

– Да! – воскликнула Воруня. – Я знаю, что 
все перелётные птицы всегда возвраща-
ются домой, куда бы они ни летали – на 
юг, или на север. Домой! Домой! Домой!

 – Тогда в путь! – чирикнул вожак, и вся 
стая вместе с Воруней двинулась в далё-
кий трудный путь.

Птицы летели весь день. Снегири раз-
меренно махали крыльями. Воруня смо-
трела на них и удивлялась: «Эти малень-
кие птички летят на холодном ветру, на 
морозе. Машут своими маленькими 
крылышками. И никто из них ни разу ни 
на что не пожаловался, ни один даже са-
мый маленький снегирёныш не сказал, 
как ему тяжело или плохо».

Солнце светило, но от него не стано-
вилось теплее. Воруня совсем замёрзла. 
Она поджимала лапки, прятала их в перья 
под животом. Воруне очень хотелось есть. 
Ведь когда птица летит, ей нужно много 
сил. А силы может дать только корм. И от-
дых, конечно.

«Домой», – твердила она, когда ей ка-
залось, что силы совсем оставляют её.

Воруня летела и вспоминала всех своих 
знакомых птиц: добрых воробьёв и сини-
чек, домашних гусей, кур и уток. «Какие 
же все они умные! – думала она. – Они не 
послушали меня, они думали своей голо-
вой, имели своё твёрдое мнение! Какие 
молодцы! А я, глупая птица, ещё выхваля-
лась перед ними…»

Воруня замерзала в холодном север-
ном небе. И только мысли про родную 
землю, воспоминания про тех, кто её 
ждёт, любит, согревали её.

Когда день стал клониться к вечеру, во-
жак выбрал место для еды и ночлега. Это 
был заснеженный лес с высокими сосна-
ми и елями. Здесь маленькие птички на-
шли себе корм – ягоды рябины, семена 
каких-то кустарников. Воруня ела всё под-
ряд! Без разбора! Она понимала, что чем 
лучше она поест, тем увереннее будут 
держать её крылья.

На поляну, где расположилась снегири-
ная стая, прилетели большие чёрные птицы.

ПЕРЕЕЗЖАЯ ПЕРЕЕЗЖАЯ 
ПТИЦАПТИЦА  
ВОРУНЯВОРУНЯ
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Продолжение  следует



Способ  приготовления:
То, что необходимо мыть - моем, то, 

что необходимо почистить - чистим. 
Консервы с тунцом открываем, выкла-
дываем на тарелку, удаляя, при необхо-
димости, крупные кости и разделывая 
рыбу на небольшие кусочки. Рис отва-
риваем в кипятке минут 5 и откидыва-
ем на дуршлаг.

Кабачки разрезаем вдоль пополам 
и ложкой удаляем мякоть (из мяко-
ти впоследствии можно приготовить 
кабачковую икру или добавить ее к 
овощному супу или щам). Полученные 
"лодочки" немного солим, чтобы выде-
лился сок, который впоследствии нуж-
но промокнуть бумажным полотенцем 
или же просто слить его.

Готовим соус бешамель, для чего по-
догреваем молоко, в другом сотейнике 
растапливаем сливочное масло и вли-
ваем растительное (это по греческой 
версии), всыпаем муку и, помешивая, 
обжариваем ее. Затем понемногу вли-
ваем молоко, тщательно и интенсивно 
мешаем венчиком, чтобы не было ко-
мочков, солим, перчим, приправляем 
мускатным орехом. Доводим до загу-
стения, снимаем с огня, продолжаем 
мешать несколько минут, пока смесь 
немного не остынет. После этого вво-
дим яйца, которые предва рительно 
разбиваем в чашку, добавляем неболь-
шое количество (2-3 столовые ложки) 
молока или воды исоединяем все при 
помощи вилки. Полученный помощи

Это один из многих рецептов повара 
святой обители Богородицы Татарнис, 
что в Греции, архимандрита Досифея, 
из его кулинарной книги, которыми я 
обещала при случае делиться. 

И вот лето. Уже грядки начинают прино-
сить плоды, благодаря тем самым мою 
замечательную маму и её бессменного 
помощника, главу нашей большой се-
мьи - моего папу: дай им Бог здоровья и радости!

 Самыми шустрыми оказались кабачки. Они уже под-
росли и благополучно перекочевали (не все, конечно, а 
самые первые) с грядки в мою кухонную лабораторию, 
чтобы поучаствовать в бесконечном гастрономическом 
марафоне приготовления и поедания блюд из вышеупо-
мянутых даров лета и трудов моих родителей.

Что мы только с ними не вытворяем: жарим, тушим, запе-
каем, добавляем в щи-борщи и, конечно же, фаршируем; 
фаршируем смесью творога и сыра, мясом курицы, сви-
ниной и говядиной, фаршируем овощами... Ну, а "скорее 
повар, чем игумен" о. Досифей предложил нам сделать 
это мясом консервированного тунца. И, знаете, получилось 
очень аппетитно, вкусно, ароматно, красиво, эффектно.

 Для своего блюда я взяла две баночки консервы тун-
ца макрелевого в собственном соку, которую произво-
дят в Калинингрдской области и которую можно найти 
почти в любом продуктовом магазине нашего города. В 
итоге, помимо отличного вкуса, блюдо получилось еще и 
достаточно бюджетным. А вот для более торжественного 
случая можно воспользоваться консервами из настояще-
го тунца или задействовать свежемороженое филе этой 
чудной рыбы. Уверена, что результат превзойдёт все ожи-
дания. Но, впрочем, попробуйте сами!
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

3 небольших 3 небольших молодых кабачкамолодых кабачка  
(гр.400-500 каждый)(гр.400-500 каждый),,
200 гр. 200 гр. рисариса,,
2 б. консервированного 2 б. консервированного тунцатунца  
(общей массой 250 гр. в 1 банке)(общей массой 250 гр. в 1 банке),,
3-4 луковицы (300 гр.),3-4 луковицы (300 гр.),
100 гр. 100 гр. растительного масларастительного масла  
(оливкового для жарки),(оливкового для жарки),
3-4 дольки 3-4 дольки чеснокачеснока,,
1 пучок 1 пучок укропаукропа, 1 пучок , 1 пучок петрушкипетрушки,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец;;

для соуса бешамель:для соуса бешамель:
50 гр. 50 гр. сливочного масласливочного масла,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки растительного масларастительного масла  
(оливкового),(оливкового),
3 ст. ложки с горкой 3 ст. ложки с горкой пшеничной мукипшеничной муки,,
750 мл 750 мл молокамолока,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец, , 
щепотка щепотка мускатного орехамускатного ореха,,
2 2 яйцаяйца,,
150-200 гр. 150-200 гр. сырасыра (моцарелла, чеддер...). (моцарелла, чеддер...).

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

КАБАЧКИ,КАБАЧКИ,
фаршированныефаршированные

тунцомтунцом

Приятного  аппетита!  

вилки. Полученный соус хорошо перемешиваем, накрыва-
ем плотно, прямо по его поверхности, пищевой плёнкой и 
на время отставляем его в сторону. Нарезаем мелкими ку-
биками лук и обжариваем его до золотистого цвета на рас-
тительном масле, затем добавляем нарубленный чеснок, пе-
ремешиваем, через минуту выкладываем мясо тунца, далее 
рис и нарубленную зелень укропа и петрушки. Если тунец 
был в масле или в собственном соку, то можно отправить 
это содержимое к начинке на сковороду, солим, перчим, пе-
ремешиваем все и томим вместе 3-5 минут. Затем получен-
ным фаршем начиняем кабачковые лодочки, укладываем их 
в глубокую форму, наливаем немного горячей воды (около 1 
стакана), сверху на кабачки выкладываем весь соус бешамель 
и посыпаем все натертым на крупной терке сыром. Отправ-
ляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. 

Если начинки получится больше, чем поместится в очищен-
ные кабачки, то можно её остатки разложить прямо на проти-
вень, между наполненными "лодочками".



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

сс     19   по   26   июля   2020   года 19   по   26   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 19 20 21 22 23 24 25
служащий и. Венедикт и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа сх. Сергий
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Антипа и. Серафим и. Антипа а. Савва

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

Суббота, 18 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 19 июля
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа
сх. Сергий

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

19.07
воскресенье

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

20.07 
понедельник

Преподобного Фомы
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

21.07
вторник

Казанской иконы Божией Матери
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, освящение воды, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

22.07
среда

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

23.07
четверг

Преподобного Антония Печерского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

24.07
пятница

Равноапостольной княгини Ольги (полиелей)
    6.00 –  братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

25.07
суббота

Мучеников Прокла и Илария
    6.00 – братский молебен, полунощница.
     7.00 – литургия, панихида, молебен.
    17.00 – всенощное  бдение с благословением хлебов.

26.07
воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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