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Владыко небеси и земли, 
Предвечный Боже! Ты весь 
мир сотворил премудро-
стию Твоею и Духом Святым 
всех просвещаеши, ожи-
вотворяеши и укрепляеши. Ты 
людской род тако возлюбил, 
что и Сына Своего Единород-
наго на землю послал, дабы 
все, кто уверовал в Него, ста-
ли чадами Твоими и наслед-
никами Небеснаго Твоего 
Царствия.

Смиренно молимся Тебе, 
Владыко Вседержителю, за-
щити землю нашу Белорус-
скую и народ наш, и, простив 
вся наша прегрешения воль-
ная и невольная, сохрани нас 

от находящих бед, скорбей и 
искушений. Даруй нам, Го-
споди, Духа премудрости и 
страха Божия, Духа крепости 
и благочестия, дара  смире-
ния и рассуждения. 

Низпосли, Господи, мир 
Твой на предержащие вла-
сти страны нашея и на всех, 
живущих в ней. Не предаждь 
нас служити суете и неправ-
де мира сего лукавого, но, 
да утвердишася в вере и на-
дежде на Тя, научимся твори-
ти волю Твою и вся заповеди 
Твоя потщимся исполнити, 
яко у Тебе источник жизни и 
во свете Твоем узрим свет. 

Даруй нам, Господи, бла-

годать и ревность о имени 
Твоем и о правде Твоей и вся 
ко временному житию по-
требная, предстательством 
и покровом Пречистыя и 
Преблагословенныя Влады-
чицы нашея Богородицы  и 
Приснодевы Марии, молит-
вами всех святых в земле 
Белорусской просиявших 
и всех святых Твоих, с ними 
же Тебе славу, благодаре-
ние и поклонение возсыла-
ем, Безначальному Отцу, со 
Единородным Твоим Сыном, 
и Всесвятым, и Благим, и Жи-
вотворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки ве-
ков. Аминь.                31 июля 2020

МОЛИТВА О БЕЛОРУССКОМ НАРОДЕМОЛИТВА О БЕЛОРУССКОМ НАРОДЕ



В основе христианской веры, В основе христианской веры, 
в самой ее сердцевине лежит в самой ее сердцевине лежит 
благодарность, жест благодар-благодарность, жест благодар-
ности.  ности.  

Ключевой момент Литургии Ключевой момент Литургии 
нашей – это когда священник нашей – это когда священник 
поднимает вверх святую Чашу и поднимает вверх святую Чашу и 
дискос с божественным хлебом дискос с божественным хлебом 
и говорит: «Твоя от Твоих, Тебе и говорит: «Твоя от Твоих, Тебе 
приносяще!» Вся наша религи-приносяще!» Вся наша религи-
озная жизнь – это не что иное, озная жизнь – это не что иное, 
как благодарность и благодаре-как благодарность и благодаре-
ние. Благодарность и благодаре-ние. Благодарность и благодаре-
ние! Это никогда не надо забы-ние! Это никогда не надо забы-
вать, потому что мы упускаем из вать, потому что мы упускаем из 
виду эти простые, казалось бы, виду эти простые, казалось бы, 
и понятные вещи. Но нам вся-и понятные вещи. Но нам вся-
кий раз напоминает церковный кий раз напоминает церковный 
календарь, что сейчас надо идти календарь, что сейчас надо идти 
в церковь, освятить яблочки. в церковь, освятить яблочки. 
Дело не в том, что яблоки станут Дело не в том, что яблоки станут 
какими-то особенными, а в том, какими-то особенными, а в том, 
что я приношу Богу благодар-что я приношу Богу благодар-
ность за то, что мы сейчас живем ность за то, что мы сейчас живем 
очень хорошо. Фрукты круглый очень хорошо. Фрукты круглый 
год. Кто их выращивает, совер-год. Кто их выращивает, совер-
шенно непонятно. Яблоки такие шенно непонятно. Яблоки такие 
красивые, что в феврале видишь красивые, что в феврале видишь 
в магазине, Боже мой! Где ж в магазине, Боже мой! Где ж 
можно было такое сорвать – соч-можно было такое сорвать – соч-
ное, красивое?! Никакого изъя-ное, красивое?! Никакого изъя-
на, никакого порока. Мы сейчас на, никакого порока. Мы сейчас 
живем очень хорошо,  несмотря живем очень хорошо,  несмотря 
на то, что мы привыкли жало-на то, что мы привыкли жало-
ваться: все плохо,  жизнь такая ваться: все плохо,  жизнь такая 
тяжелая, А вечером невозможно тяжелая, А вечером невозможно 
войти во двор, потому что все войти во двор, потому что все 
заставлено машинами. Потому заставлено машинами. Потому 
что люди от безысходности по-что люди от безысходности по-
купают квартиры, дома, авто-купают квартиры, дома, авто-
мобили. От тяжелой доли едут мобили. От тяжелой доли едут 
отдыхать в Египет, в Турцию. отдыхать в Египет, в Турцию. 
И обливаясь горькими слезами, И обливаясь горькими слезами, 
каждый день идут в магазин, и каждый день идут в магазин, и 
не могут никак выбрать, потому не могут никак выбрать, потому 
что столько много колбас, столь-что столько много колбас, столь-
ко много сыров, яблок и т.д. Да, ко много сыров, яблок и т.д. Да, 
конечно, мы должны под-конечно, мы должны под-
считывать, и нас одергива-считывать, и нас одергива-
ет, собственно, ограничен-ет, собственно, ограничен-
ность наших средств. Мы ность наших средств. Мы 
не можем купить столько, не можем купить столько, 
сколько бы нам хотелось. сколько бы нам хотелось. 
Или, как нам показывают, Или, как нам показывают, 
все достойные люди в Европе все достойные люди в Европе 
живут. живут. 

Но дело не в том, а в том, что Но дело не в том, а в том, что 
если бы вы сейчас рассказали если бы вы сейчас рассказали 
своим бабушкам, как вы сей-своим бабушкам, как вы сей-
час живете, то они бы вам ска-час живете, то они бы вам ска-
зали: «Так ты, деточка моя, при зали: «Так ты, деточка моя, при 
коммунизме теперь живешь! И коммунизме теперь живешь! И 
квартира у тебя есть, и кушаешь квартира у тебя есть, и кушаешь 
ты хорошо, и в одежде очень раз-ты хорошо, и в одежде очень раз-
борчива, и вода у тебя горячая в борчива, и вода у тебя горячая в 
кране есть. А мы такого даже и кране есть. А мы такого даже и 
представить не могли». представить не могли». 

И вот имея все это, мы всё И вот имея все это, мы всё 
умудряемся роптать на Бога! умудряемся роптать на Бога! 
Конечно, человеку естественно Конечно, человеку естественно 
стремиться к лучшему, к боль-стремиться к лучшему, к боль-
шему, но мы всегда будем неспо-шему, но мы всегда будем неспо-
койны. койны. 

Поэтому христианство начи-Поэтому христианство начи-
нается со слова «Спасибо», даже нается со слова «Спасибо», даже 
не с нашего ритуального «Спа-не с нашего ритуального «Спа-
си Господи». Потому что мож-си Господи». Потому что мож-
но так сказать «Спаси Господи», но так сказать «Спаси Господи», 
что человек подумает, что вы его что человек подумает, что вы его 
прокляли!  прокляли!  

А говорить «спасибо», бла-А говорить «спасибо», бла-
годарить за малейшую услугу. годарить за малейшую услугу. 
Человек вам в чем-то помог, Человек вам в чем-то помог, 
подсказал – обязательно по-подсказал – обязательно по-
благодарите. Потому что если благодарите. Потому что если 
доброе дело обошлось без бла-доброе дело обошлось без бла-
годарности, без «спасибо», если годарности, без «спасибо», если 
хотите – это вам будет грех, хотите – это вам будет грех, 
тяжкий, неопущённый! тяжкий, неопущённый! 

Это есть признак хорошо Это есть признак хорошо 
воспитанного молодого челове-воспитанного молодого челове-

ка. Если он умеет замечать те ус-ка. Если он умеет замечать те ус-
луги, которые ему старшие люди луги, которые ему старшие люди 
оказывают, если он сам умеет оказывают, если он сам умеет 
благодарить, если он умеет сам благодарить, если он умеет сам 
другого человека поддержать. другого человека поддержать. 

Поэтому, друзья мои, никогда Поэтому, друзья мои, никогда 
не надо забывать этой централь-не надо забывать этой централь-
ной интуиции, которая лежит в ной интуиции, которая лежит в 
основе нашей веры. основе нашей веры. 

Не обряды просто сами по Не обряды просто сами по 
себе важны, не молитвы, не ка-себе важны, не молитвы, не ка-
кие-то колдовские действия, кие-то колдовские действия, 
которые батюшка совершает которые батюшка совершает 
над водой или виноградом, а над водой или виноградом, а 
жест благодарности: «Господи, жест благодарности: «Господи, 
спасибо Тебе! Твоя от Твоих! спасибо Тебе! Твоя от Твоих! 
Спасибо Тебе, Господи, за этот Спасибо Тебе, Господи, за этот 

день, спасибо Тебе за то, что день, спасибо Тебе за то, что 
ножки ходят, глазки видят, ножки ходят, глазки видят, 
что есть возможность мне что есть возможность мне 
чем-то еще жевать даже!». чем-то еще жевать даже!». 
И если вы не в силах про-И если вы не в силах про-
честь молитвы утренние, честь молитвы утренние, 
или вечерние, скажите «Го-или вечерние, скажите «Го-
споди, спасибо Тебе за этот споди, спасибо Тебе за этот 
день! Господи, спасибо Тебе день! Господи, спасибо Тебе 
за это солнышко!». И это и за это солнышко!». И это и 
будет ваша непрестанная будет ваша непрестанная 
молитва! молитва! 

Это самый минимум, но Это самый минимум, но 
он важнее любых акафи-он важнее любых акафи-

стов, служб бесконечных, если стов, служб бесконечных, если 
вы благодарите Бога всякий раз вы благодарите Бога всякий раз 
за всякие дары, которые Он вам за всякие дары, которые Он вам 
дает. «Спасибо» - это самая ко-дает. «Спасибо» - это самая ко-
роткая и самая эффективная роткая и самая эффективная 
молитва. молитва. 

Друзья мои, не забывайте это-Друзья мои, не забывайте это-
го, и в этом и смысл нашего ос-го, и в этом и смысл нашего ос-
вящения, и освящения домов, вящения, и освящения домов, 
освящения машин, фруктов, освящения машин, фруктов, 
овощей и т.д. Это просто «Спа-овощей и т.д. Это просто «Спа-
сибо» Богу. Поэтому давайте пе-сибо» Богу. Поэтому давайте пе-
рекрестимся и скажем: «Господи, рекрестимся и скажем: «Господи, 
спасибо Тебе, что мы живы и за спасибо Тебе, что мы живы и за 
те дары, что Ты нам даешь! Слава те дары, что Ты нам даешь! Слава 
Богу за всё!». Богу за всё!». 

Проповедь, сказанную 19.08.2019 г. Проповедь, сказанную 19.08.2019 г. 
рассшифровала монахиня рассшифровала монахиня 
Анастасия (Ченикалова) Анастасия (Ченикалова) 
(г. Ставрополь, Россия)(г. Ставрополь, Россия)

№ 33 (302)                                                                                          2ПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРА ИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛО
Архимандрит САВВА (Мажуко)ерерыы

Ж Е С ТЖ Е С Т 
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И    Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И    

Нужно воспитывать в сердце Нужно воспитывать в сердце 
своем благодарность! своем благодарность! 
И благодарность – это основа И благодарность – это основа 
всякого воспитания.  всякого воспитания.  

У нас всегда на сердце У нас всегда на сердце 
будет плохо, тяжело, будет плохо, тяжело, 

все будет не так, все будет не так, 
если мы не научимся если мы не научимся 

благодарить! благодарить! 
Это важнейшее духовное Это важнейшее духовное 

упражнение христианской упражнение христианской 
жизни – замечать те дары, жизни – замечать те дары, 

которые нам не только которые нам не только 
Господь дает в нашей Господь дает в нашей 

жизни, но и люди! жизни, но и люди! 



Во имя Отца, и Сына, Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа! и Святаго Духа! 

Господь наш Иисус Христос Господь наш Иисус Христос 
Своим апостолам, Своим уче-Своим апостолам, Своим уче-
никам дал повеление пропове-никам дал повеление пропове-
довать Евангелие, еще во время довать Евангелие, еще во время 
Его земной жизни Он посылал Его земной жизни Он посылал 
их перед Собой в разные селе-их перед Собой в разные селе-
ния, куда намеревался идти. И ния, куда намеревался идти. И 
заповедал им благовествовать заповедал им благовествовать 
пришествие Царствия Божия, и пришествие Царствия Божия, и 
дал им власть, силу совершать дал им власть, силу совершать 
чудеса – исцелять болящих и чудеса – исцелять болящих и 
изгонять бесов. И они действи-изгонять бесов. И они действи-
тельно делали эти чудеса. Од-тельно делали эти чудеса. Од-
нажды пришли к Господу с ра-нажды пришли к Господу с ра-
достью и говорят: «Господи! И достью и говорят: «Господи! И 
бесы повинуются нам о имени бесы повинуются нам о имени 
Твоем!». Твоем!». 

Но был случай, описанный в Но был случай, описанный в 
сегодняшнем евангельском чте-сегодняшнем евангельском чте-
нии, когда к апостолам подошел нии, когда к апостолам подошел 
человек и подвел своего сына, человек и подвел своего сына, 
который тоже был бесноватый. который тоже был бесноватый. 
Так случилось, что апостолы не Так случилось, что апостолы не 
смогли выгнать демона из это-смогли выгнать демона из это-
го человека. Не смогли. Рань-го человека. Не смогли. Рань-
ше могли, а здесь нет. И Христа ше могли, а здесь нет. И Христа 
в этот момент не было рядом с в этот момент не было рядом с 
апостолами. Он был на горе Пре-апостолами. Он был на горе Пре-
ображения со Своими доверен-ображения со Своими доверен-
ными учениками. После того, ными учениками. После того, 
как Христос спустился с горы, как Христос спустился с горы, 
Он увидел народ, собравшийся Он увидел народ, собравшийся 
вокруг Его учеников. Этот отец вокруг Его учеников. Этот отец 
тоже подходит к Господу и гово-тоже подходит к Господу и гово-
рит: «Вот, такая беда. Сын му-рит: «Вот, такая беда. Сын му-
чается, а ученики Твои не смог-чается, а ученики Твои не смог-
ли помочь?». Конечно, Господь ли помочь?». Конечно, Господь 
помог этому человеку и выгнал помог этому человеку и выгнал 
беса. Но потом ученики-апо-беса. Но потом ученики-апо-
столы подошли к Спасителю столы подошли к Спасителю 
наедине и спросили: «Господи, наедине и спросили: «Господи, 
а почему же мы не смогли вы-а почему же мы не смогли вы-
гнать?» Господь сказал в ответ гнать?» Господь сказал в ответ 
такие слова: «За неверие ваше. такие слова: «За неверие ваше. 
За неверие ваше. Потому что, За неверие ваше. Потому что, 
если вы будете иметь веру как если вы будете иметь веру как 
горчичное зернышко, то вы ска-горчичное зернышко, то вы ска-
жете этой горе перейти отсюда жете этой горе перейти отсюда 
туда – и она перейдет. И ничего туда – и она перейдет. И ничего 
невозможного….» невозможного….» 

То ли этот бес был слишком То ли этот бес был слишком 
силен, то ли он слишком свире-силен, то ли он слишком свире-
по мучил этого человека, но что-по мучил этого человека, но что-
то поколебало веру апостолов. И то поколебало веру апостолов. И 

они усомнились в том, что воз-они усомнились в том, что воз-
можно победить этого беса. Они можно победить этого беса. Они 
усомнились. И за это сомнение, усомнились. И за это сомнение, 
за это неверие ничего у них не за это неверие ничего у них не 
получилось. Не получилось это-получилось. Не получилось это-
го беса победить. го беса победить. 

Братья и сестры, мы с вами Братья и сестры, мы с вами 
тоже ведем борьбу со своими де-тоже ведем борьбу со своими де-
монами. Каждый – со своими. У монами. Каждый – со своими. У 
нас они есть. Наши греховные, нас они есть. Наши греховные, 
такие многолетние привычки, такие многолетние привычки, 
наши слабости, наши разные та-наши слабости, наши разные та-
кие язвы греховной души, кото-кие язвы греховной души, кото-
рые сопровождают нас годами рые сопровождают нас годами 
порой, и вот мы тоже, бывает, порой, и вот мы тоже, бывает, 
как апостолы начинаем робеть, как апостолы начинаем робеть, 
начинаем сомневаться, что во-начинаем сомневаться, что во-
обще возможно это победить, обще возможно это победить, 
выгнать из своей души. выгнать из своей души. 

И опускаются у нас руки, И опускаются у нас руки, 
не хватает веры, мы не ве-не хватает веры, мы не ве-
рим, на самом деле, что это рим, на самом деле, что это 
возможно. Пусть даже мы возможно. Пусть даже мы 
как-то не проговариваем как-то не проговариваем 
это в такой точной форму-это в такой точной форму-
лировке, но, однако, подсозна-лировке, но, однако, подсозна-
тельно уверенности в победе у тельно уверенности в победе у 
нас нет. И такого доверия Богу, нас нет. И такого доверия Богу, 
что Бог сможет это сделать, у что Бог сможет это сделать, у 
нас тоже нет. В этом часто кро-нас тоже нет. В этом часто кро-
ется причина того, что нас по-ется причина того, что нас по-
стигает неудача. Потому что мы стигает неудача. Потому что мы 
смотрим на себя, и нам кажется, смотрим на себя, и нам кажется, 
что это настолько вросло уже в что это настолько вросло уже в 
нас, настолько сильно определя-нас, настолько сильно определя-
ет наш характер, наши поступ-ет наш характер, наши поступ-
ки, все эти вещи, которые в нас ки, все эти вещи, которые в нас 
живут. Что нам кажется, что живут. Что нам кажется, что 
часть нашей природы, что мы не часть нашей природы, что мы не 
можем победить свою собствен-можем победить свою собствен-
ную природу. Так нам кажется, ную природу. Так нам кажется, 
но, на самом деле, это ошибоч-но, на самом деле, это ошибоч-
ный взгляд. Ошибочный взгляд ный взгляд. Ошибочный взгляд 
на самих себя. Потому что все на самих себя. Потому что все 
греховное, что есть в человеке, греховное, что есть в человеке, 
не есть для него врожденное, не есть для него врожденное, 
природное, естественное. Грех природное, естественное. Грех 
не естествен человеку. не естествен человеку. 

Бог создал человека чистым, Бог создал человека чистым, 
святым. Грех пришел в нашу святым. Грех пришел в нашу 
жизнь извне, но, к сожалению, жизнь извне, но, к сожалению, 
настолько глубоко пустил кор-настолько глубоко пустил кор-
ни, что уже производит вид не-ни, что уже производит вид не-
отъемлемой части нашего бы-отъемлемой части нашего бы-
тия. И нам надо, прежде всего, тия. И нам надо, прежде всего, 
очистить самих себя от нанос-очистить самих себя от нанос-

ного, того, что нам не естествен-ного, того, что нам не естествен-
но, что не наше, инородно нам. но, что не наше, инородно нам. 
Поэтому ничего такого сверхъ-Поэтому ничего такого сверхъ-
естественного в борьбе с грехом естественного в борьбе с грехом 
нет. Это вполне реально - побе-нет. Это вполне реально - побе-
дить грех, вполне реально до-дить грех, вполне реально до-
стичь той святости, к которой стичь той святости, к которой 
призывает нас Господь. Но даже призывает нас Господь. Но даже 
если бы нам нужно было и при-если бы нам нужно было и при-
роду свою изменить, и это Го-роду свою изменить, и это Го-
сподь мог бы сделать по нашей сподь мог бы сделать по нашей 
вере. Потому что Господь гово-вере. Потому что Господь гово-
рит, что вот даже горе этой, ко-рит, что вот даже горе этой, ко-
торая – там рядом с ними была – торая – там рядом с ними была – 
если вы скажете перейти отсюда если вы скажете перейти отсюда 
на другое место, она перейдет. на другое место, она перейдет. 
Горам не естественно переме-Горам не естественно переме-
щаться. Но и это будет возмож-щаться. Но и это будет возмож-
но. Этим указывается на то, что но. Этим указывается на то, что 
даже чудеса вера творит. Не даже чудеса вера творит. Не 
только естественные вещи каки-только естественные вещи каки-
е-то, но даже чудеса – сверхъе-е-то, но даже чудеса – сверхъе-
стественные вещи могут быть стественные вещи могут быть 
совершены по вере в Господа. совершены по вере в Господа. 

Поэтому ободряясь этими Поэтому ободряясь этими 
словами Спасителя, нам сто-словами Спасителя, нам сто-
ит вдохновиться на борьбу с ит вдохновиться на борьбу с 
внутренним нашим врагом, на внутренним нашим врагом, на 
борьбу с внутренними нашими борьбу с внутренними нашими 
демонами. демонами. 

Если мы поверим в то, что Если мы поверим в то, что 
Бог может это сделать. Может. Бог может это сделать. Может. 
Это реальные вещи, это не про-Это реальные вещи, это не про-
сто сказки. И многие люди, мно-сто сказки. И многие люди, мно-
гие святые сделали это. Поэтому гие святые сделали это. Поэтому 
и мы сможем. И как говорит ап. и мы сможем. И как говорит ап. 
Павел, «все могу о укрепляющем Павел, «все могу о укрепляющем 
меня Господе Иисусе». Поэтому меня Господе Иисусе». Поэтому 
доверимся Богу, вооружимся доверимся Богу, вооружимся 
верой, вооружимся молитвой. верой, вооружимся молитвой. 
Как Господь ученикам говорит, Как Господь ученикам говорит, 
что этот изгоняется молитвой что этот изгоняется молитвой 
и потом. Дополнительно к вере и потом. Дополнительно к вере 
нужна еще молитва, как наше нужна еще молитва, как наше 
живое общение с живым Богом. живое общение с живым Богом. 
Еще и пост нужен, как всецелое Еще и пост нужен, как всецелое 
наше собственное воздержа-наше собственное воздержа-
ние, наше собственное усилие в ние, наше собственное усилие в 
борьбе с врагом. борьбе с врагом. 

И вот тогда обязательно Го-И вот тогда обязательно Го-
сподь поможет нам. Мы очи-сподь поможет нам. Мы очи-
стим дом своей души для Госпо-стим дом своей души для Госпо-
да, обретем тот мир небесный, да, обретем тот мир небесный, 
божественный мир, который божественный мир, который 
принес на землю Господь наш принес на землю Господь наш 
Иисус Христос. Он принес его Иисус Христос. Он принес его 
для нас. И Он обязательно пода-для нас. И Он обязательно пода-
рит нам его. Аминь!рит нам его. Аминь!

05.08.2019 г. 05.08.2019 г. 
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Игумен ФЕОДОРИТ  (Золотарев) ерерыы
ПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРА ИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛО

И С Ц Е Л Е Н И Е И С Ц Е Л Е Н И Е 
БЕСНОВАТОГО БЕСНОВАТОГО 

Мы обязательно Мы обязательно 
одержим победу, одержим победу, 
если будем доверять Богу.если будем доверять Богу.
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Никольские будни. ЛЕТОПИСЬерерыы

  13 августа.  13 августа. "Мы вступаем в период Успен-"Мы вступаем в период Успен-
ского поста, ского поста, - обратился к пастве епископ Свет-- обратился к пастве епископ Свет-
логорский Амвросий, наместник Никольского логорский Амвросий, наместник Никольского 
мужского монастыря и викарий Гомельской мужского монастыря и викарий Гомельской 
епархии,  во  время вечернего богослужения в епархии,  во  время вечернего богослужения в 
обители. обители. - Для укрепления нас в вере, надежде - Для укрепления нас в вере, надежде 
и любви мы по традиции выносим древо крест-и любви мы по традиции выносим древо крест-
ное, взирая на которое пытаемся становиться ное, взирая на которое пытаемся становиться 
ближе к Тому, Кто  простирает к нам с Креста ближе к Тому, Кто  простирает к нам с Креста 
Свои руки. Свои руки. 

Мы сейчас переживаем очень тяжелое вре-Мы сейчас переживаем очень тяжелое вре-
мя, время нестроений. От каждого из нас се-мя, время нестроений. От каждого из нас се-
годня требуется благоразумие, любовь и со-годня требуется благоразумие, любовь и со-
страдание друг ко другу. И чтобы укрепить нас страдание друг ко другу. И чтобы укрепить нас 
в этом, нужна молитва. в этом, нужна молитва. 

Я призываю всех вас к молитве, молитве друг Я призываю всех вас к молитве, молитве друг 
за друга, молитве о мире в нашей стране. Пото-за друга, молитве о мире в нашей стране. Пото-
му что мир, любовь – это имена Божии. И если му что мир, любовь – это имена Божии. И если 
мы будем стремиться к миру, любви, мы будем с мы будем стремиться к миру, любви, мы будем с 
Богом, будем подлинными христианами. Богом, будем подлинными христианами. 

Приближаясь к празднику Преображения, Приближаясь к празднику Преображения, 
прошу всех в течение всего периода этого по-прошу всех в течение всего периода этого по-
ста, задуматься о преображении своих душ, ис-ста, задуматься о преображении своих душ, ис-
целении зла в самих себе, обретении радости и целении зла в самих себе, обретении радости и 
мира от общения с Богом, чтобы мы делились мира от общения с Богом, чтобы мы делились 
этими радостью, миром и любовью друг с дру-этими радостью, миром и любовью друг с дру-
гом. Будем помнить об этом. гом. Будем помнить об этом. 

А сейчас давайте вместе помолимся о том, А сейчас давайте вместе помолимся о том, 
чтобы в нашей стране был мир, благоразумие и чтобы в нашей стране был мир, благоразумие и 
порядок. Господу помолимся!"порядок. Господу помолимся!"

После этих слов владыка преклонил колени. После этих слов владыка преклонил колени. 
Его примеру последовали прихожане. В Ни-Его примеру последовали прихожане. В Ни-
кольском храме монастыря потекла молитва за кольском храме монастыря потекла молитва за 
белорусский народ.белорусский народ.

Утром, Утром, 14 августа,14 августа, в день Происхождения  в день Происхождения 
(изнесения) Честных Древ Животворящего (изнесения) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, епископ Амвросий в сослу-Креста Господня, епископ Амвросий в сослу-
жении братии обители совершил Божествен-жении братии обители совершил Божествен-
ную литургию. За богослужением архипастырь ную литургию. За богослужением архипастырь 
вознес молитвы о даровании мира и благопо-вознес молитвы о даровании мира и благопо-
лучия нашему народу. По окончании влады-лучия нашему народу. По окончании влады-
ка совершил чин освящения воды, поздравил ка совершил чин освящения воды, поздравил 
всех с праздником, окропил святой водой при-всех с праздником, окропил святой водой при-
ношения прихожан.ношения прихожан.

     Начало Успенского поста

     Преподобная Манефа, 
        моли Бога о нас!

 11 августа 11 августа торжества в честь святой ма-торжества в честь святой ма-
тушки Манефы в кафедральном соборном хра-тушки Манефы в кафедральном соборном хра-
ме святых апостолов Петра и Павла возглавил ме святых апостолов Петра и Павла возглавил 
митрополит Минский и Заславский Павел, Па-митрополит Минский и Заславский Павел, Па-
триарший экзарх всея Беларуси, в сослужении триарший экзарх всея Беларуси, в сослужении 
архиепископа Гомельского и Жлобинского Сте-архиепископа Гомельского и Жлобинского Сте-
фана и епископа Светлогорского Амвросия, ви-фана и епископа Светлогорского Амвросия, ви-
кария Гомельской епархии.кария Гомельской епархии.

Архипастырям сослужили: духовник Го-Архипастырям сослужили: духовник Го-
мельской епархии протоиерей Стефан Глады-мельской епархии протоиерей Стефан Глады-
щук, председатели епархиальных отделов, на-щук, председатели епархиальных отделов, на-
стоятели храмов и духовенство епархии.стоятели храмов и духовенство епархии.

Диаконский чин возглавил протодиакон Диаконский чин возглавил протодиакон 
Владимир Назаров.Владимир Назаров.

На богослужении присутствовали предста-На богослужении присутствовали предста-
вители Гомельского областного исполнитель-вители Гомельского областного исполнитель-
ного комитета и Гомельского городского испол-ного комитета и Гомельского городского испол-
нительного комитета. нительного комитета. 
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                     Сергей  ЦЫКУНОВ ерерыы
ПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРА ИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛО

ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ 

И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ 
СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А 

ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

21 июля 1893 года «за пожерт-21 июля 1893 года «за пожерт-
вования в пользу Дятловичско-вования в пользу Дятловичско-
го церк.-прих. Попечительства» го церк.-прих. Попечительства» 
отцу Гавриилу, пожертвовав-отцу Гавриилу, пожертвовав-
шему 100 руб., было преподано шему 100 руб., было преподано 
Архипастырское благословение. Архипастырское благословение. 
Одновременно с ним такое же Одновременно с ним такое же 
благословение за пожертвова-благословение за пожертвова-
ния Попечительству преподано ния Попечительству преподано 
следующим лицам: капитану следующим лицам: капитану 
Александру Родченко (175 руб.), Александру Родченко (175 руб.), 
дворянке Варваре Станкевич (75 дворянке Варваре Станкевич (75 
руб.), вдове генерал-майора Ма-руб.), вдове генерал-майора Ма-
рии Будовской и ее дочери Оль-рии Будовской и ее дочери Оль-
ге Новогребельской (35 руб.), ге Новогребельской (35 руб.), 
Ксении Иоакимовой и Лидии Ксении Иоакимовой и Лидии 
Александровой (15 руб.) и жене Александровой (15 руб.) и жене 
действительного статского со-действительного статского со-
ветника Валерии Хотяновской и ветника Валерии Хотяновской и 
ее мужу Адольфу Хотяновскому ее мужу Адольфу Хотяновскому 
(100 руб.).(100 руб.).

6 мая 1895 года «за заслуги 6 мая 1895 года «за заслуги 
по духовному ведомству» свя-по духовному ведомству» свя-
щенник награжден камилавкой, щенник награжден камилавкой, 
6 мая 1900 г. – синодальным на-6 мая 1900 г. – синодальным на-
персным крестом и 3 февраля персным крестом и 3 февраля 
1903 г. – орденом св. Анны 3-й 1903 г. – орденом св. Анны 3-й 
степени. Кроме того, 31 марта степени. Кроме того, 31 марта 
1905 года ему вновь преподано 1905 года ему вновь преподано 
Архипастырское благословение Архипастырское благословение 
за пожертвование 300 руб. на за пожертвование 300 руб. на 
устройство ограды вокруг своей устройство ограды вокруг своей 
приходской церкви и 200 руб. на приходской церкви и 200 руб. на 
приобретение для нее колокола, приобретение для нее колокола, 
а также вместе с ним и старосте а также вместе с ним и старосте 
церкви (данных не показано) – церкви (данных не показано) – 
за пожертвование 100 рублей на за пожертвование 100 рублей на 
приобретение колокола. Этот же приобретение колокола. Этот же 
староста уже ранее, 4 мая 1901 староста уже ранее, 4 мая 1901 
года, по ходатайству благочин-года, по ходатайству благочин-
ного был награжден епархиаль-ного был награжден епархиаль-
ным похвальным листом «за дол-ным похвальным листом «за дол-
говременную и усердную службу говременную и усердную службу 
при своей приходской церкви». при своей приходской церкви». 

11 октября 1908 года Г. Чо-11 октября 1908 года Г. Чо-
ловский, согласно прошению, ловский, согласно прошению, 
уволен в заштат и в этот же день уволен в заштат и в этот же день 
назначен, согласно прошению, назначен, согласно прошению, 
к внештатной Песочно-Будской к внештатной Песочно-Будской 
церкви Гомельского уезда, на-церкви Гомельского уезда, на-
стоятель которой не получал стоятель которой не получал 
жалования от казны, а нахо-жалования от казны, а нахо-
дился на обеспечении местного дился на обеспечении местного 
населения. По данным на 11 ок-населения. По данным на 11 ок-

тября этого года при Дятлович-тября этого года при Дятлович-
ской церкви было зарегистриро-ской церкви было зарегистриро-
вано 1508 душ муж. и 1445 душ вано 1508 душ муж. и 1445 душ 
жен. пола прихожан.жен. пола прихожан.

Известны некоторые псалом-Известны некоторые псалом-
щики данной церкви, служив-щики данной церкви, служив-
шие при ней в разное время: Фи-шие при ней в разное время: Фи-
липп Устименко (до 20.12.1894 г. липп Устименко (до 20.12.1894 г. 
– уволен в заштат и скончался – уволен в заштат и скончался 
26.12.1903 г.), Даниил Толкачев 26.12.1903 г.), Даниил Толкачев 
(с 20.12.1894 года, бывший учи-(с 20.12.1894 года, бывший учи-
тель Уваровичской церк.-прих. тель Уваровичской церк.-прих. 
школы, который 14.03.1903 года школы, который 14.03.1903 года 
рукоположен к сей церкви в сан рукоположен к сей церкви в сан 
диакона и 27.02.1907 г. переме-диакона и 27.02.1907 г. переме-
щен к Гомельской Преображен-щен к Гомельской Преображен-
ской церкви), Александр Три-ской церкви), Александр Три-
бов (с 23.05.1911 г., скончался бов (с 23.05.1911 г., скончался 
10.08.1914 г.) и Изотов Никифор 10.08.1914 г.) и Изотов Никифор 
(с 25.04.1916 г.). (с 25.04.1916 г.). 

17 декабря 1908 года новым 17 декабря 1908 года новым 
настоятелем назначен иерей Ва-настоятелем назначен иерей Ва-
силий Бутомо, 1875 г. р., уроже-силий Бутомо, 1875 г. р., уроже-
нец села Бартоломеевка Гомель-нец села Бартоломеевка Гомель-
ского уезда, сын священника, ского уезда, сын священника, 
окончивший в 1900 году Моги-окончивший в 1900 году Моги-
левскую духовную семинарию левскую духовную семинарию 
и рукоположенный в сан свя-и рукоположенный в сан свя-
щенника к Войнинской церк-щенника к Войнинской церк-
ви Мстиславского уезда (ныне ви Мстиславского уезда (ныне 
Смоленская область РФ), при Смоленская область РФ), при 
которой находился до переме-которой находился до переме-
щения в Дятловичи. 1 ноября щения в Дятловичи. 1 ноября 
1912 года он, согласно проше-1912 года он, согласно проше-
нию, перемещен к Вылевской нию, перемещен к Вылевской 
церкви Гомельского уезда.церкви Гомельского уезда.

13 декабря 1912 года новым 13 декабря 1912 года новым 
настоятелем Дятловичской настоятелем Дятловичской 
церкви назначен иерей Емельян церкви назначен иерей Емельян 
Феоктистович Шавин, 1883 г. р., Феоктистович Шавин, 1883 г. р., 
уроженец местечка Жлобин Ро-уроженец местечка Жлобин Ро-
гачевского уезда, окончивший гачевского уезда, окончивший 
в 1904 году духовную семина-в 1904 году духовную семина-
рию и работавший учителем в рию и работавший учителем в 
церковно-приходских школах и церковно-приходских школах и 
народных училищах. В сан свя-народных училищах. В сан свя-
щенника рукоположен в 1907 щенника рукоположен в 1907 
году и назначен к Скепнянской году и назначен к Скепнянской 
церкви Рогачевского уезда, при церкви Рогачевского уезда, при 
которой находился до перевода которой находился до перевода 
в Дятловичи.в Дятловичи.

Вероятно, что священник Еме-Вероятно, что священник Еме-
льян находился здесь до начала льян находился здесь до начала 
1920-х гг., поскольку в 1921 году 1920-х гг., поскольку в 1921 году 
здешним настоятелем был на-здешним настоятелем был на-
значен иерей Николай Родионо-значен иерей Николай Родионо-

вич Дудкин, 1890 г. р., уроженец вич Дудкин, 1890 г. р., уроженец 
села Хоминки Гомельского уезда села Хоминки Гомельского уезда 
(ныне Лоевский район). О нем (ныне Лоевский район). О нем 
известно следующее: после его известно следующее: после его 
рождения родители переехали в рождения родители переехали в 
г. Гомель, где отец по 1907 год со-г. Гомель, где отец по 1907 год со-
стоял на должности городового, а стоял на должности городового, а 
Николай закончил духовное учи-Николай закончил духовное учи-
лище и в 1908 году назначен пса-лище и в 1908 году назначен пса-
ломщиком к Литягской церкви ломщиком к Литягской церкви 
Чериковского уезда. В 1914–1917 Чериковского уезда. В 1914–1917 
гг. был рядовым в действующей гг. был рядовым в действующей 
армии, после демобилизации армии, после демобилизации 
возвратился в Гомель и назначен возвратился в Гомель и назначен 
псаломщиком к Свято-Георгиев-псаломщиком к Свято-Георгиев-
ской военной церкви. В 1921 году ской военной церкви. В 1921 году 
рукоположен в сан священника, рукоположен в сан священника, 
после чего Дятловичская церковь после чего Дятловичская церковь 
стала первым местом его пастыр-стала первым местом его пастыр-
ского служения. Однако отец ского служения. Однако отец 
Николай осознанно вступил на Николай осознанно вступил на 
путь обновленческого раскола в путь обновленческого раскола в 
Русской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, 
и этот выбор не одобрили его и этот выбор не одобрили его 
прихожане, которые в 1924 году прихожане, которые в 1924 году 
изгнали священника из прихода. изгнали священника из прихода. 
Когда верующие попросили его Когда верующие попросили его 
добровольно оставить приход, добровольно оставить приход, 
он, не стесняясь своего нахож-он, не стесняясь своего нахож-
дения в храме и алтаре, отослал дения в храме и алтаре, отослал 
всех к «чертовой матери» и на всех к «чертовой матери» и на 
каждом шагу обзывал всех ма-каждом шагу обзывал всех ма-
терной бранью, при этом гово-терной бранью, при этом гово-
рил, чтобы местные прихожане рил, чтобы местные прихожане 
не ходили в храм, «так как для не ходили в храм, «так как для 
него будет достаточно прихожан него будет достаточно прихожан 
из деревни». После разбиратель-из деревни». После разбиратель-
ства по делу священник Николай ства по делу священник Николай 
был запрещен в священнослу-был запрещен в священнослу-
жении, однако, пользуясь нераз-жении, однако, пользуясь нераз-
берихой и неопределенностью в берихой и неопределенностью в 
церковно-приходских делах того церковно-приходских делах того 
времени, скрыл это запрещение времени, скрыл это запрещение 
и служил на одном из приходов и служил на одном из приходов 
Рогачевского района. В конце Рогачевского района. В конце 
1926 года переведен в Оршу, в 1926 года переведен в Оршу, в 
1929 г. непродолжительное вре-1929 г. непродолжительное вре-
мя служил в Минском соборе, в мя служил в Минском соборе, в 
1930–1933 гг. служил в Мозыр-1930–1933 гг. служил в Мозыр-
ском округе и г. Мозыре, в 1934 ском округе и г. Мозыре, в 1934 
г. возвратился в Гомель и стал г. возвратился в Гомель и стал 
настоятелем при кладбищенской настоятелем при кладбищенской 
Рождество-Богородицкой церк-Рождество-Богородицкой церк-
ви, которая принадлежала об-ви, которая принадлежала об-
новленцам. новленцам. 

(Продолжение на стр. 6)(Продолжение на стр. 6)

Продолжение. Начало в № 32Продолжение. Начало в № 32
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(Начало части на стр. 5)(Начало части на стр. 5)
В 1937 году был судим народ-В 1937 году был судим народ-

ным судом за неуплату куль-ным судом за неуплату куль-
тсбора и налогов, а 6 сентября тсбора и налогов, а 6 сентября 
арестован по обвинению в «кон-арестован по обвинению в «кон-
трреволюционной деятельности трреволюционной деятельности 
и участии в подпольной фашист-и участии в подпольной фашист-
ско-повстанческой организации ско-повстанческой организации 
церковников г. Гомеля и Гомель-церковников г. Гомеля и Гомель-
ского округа». Виновным себя ского округа». Виновным себя 
в предъявленных обвинениях в предъявленных обвинениях 
признал (что не удивительно для признал (что не удивительно для 
«ежовых» 1937–1938 гг.) и 30 ок-«ежовых» 1937–1938 гг.) и 30 ок-
тября постановлением внесудеб-тября постановлением внесудеб-
ной тройки НКВД приговорен к ной тройки НКВД приговорен к 
расстрелу. Оправдан в 1989 году.расстрелу. Оправдан в 1989 году.

В апреле–мае 1922 года в В апреле–мае 1922 года в 
церквях Дятловичской волости церквях Дятловичской волости 
состоялись изъятия церковных состоялись изъятия церковных 
ценностей в пользу голодающих ценностей в пользу голодающих 
российского Поволжья. Что было российского Поволжья. Что было 
изъято в Старых Дятловичах, изъято в Старых Дятловичах, 
неизвестно, но на основании не-неизвестно, но на основании не-
гласных сведений уездная кон-гласных сведений уездная кон-
фискационная комиссия намере-фискационная комиссия намере-
валась изъять здесь следующие валась изъять здесь следующие 
предметы: дарохранительницу, предметы: дарохранительницу, 
золотой крест, одну чашу и ризу золотой крест, одну чашу и ризу 
на иконе, а также произвести на иконе, а также произвести 
обыск и найти другие спрятанные обыск и найти другие спрятанные 
вещи. В итоге оказалось, что ризу вещи. В итоге оказалось, что ризу 
«с бусом и камнями» по каким-то «с бусом и камнями» по каким-то 
причинам Гомельский губфинот-причинам Гомельский губфинот-
дел не принял к учету и возвра-дел не принял к учету и возвра-
тил уездной комиссии. Возмож-тил уездной комиссии. Возмож-
но, она не являлась ценной. но, она не являлась ценной. 

Предварительно до изъятия Предварительно до изъятия 
ценностей в апреле 1922 года со-ценностей в апреле 1922 года со-
стоялось общее собрание пред-стоялось общее собрание пред-
ставителей церквей Дятлович-ставителей церквей Дятлович-
ской волости (всего 7 церквей ской волости (всего 7 церквей 
– Бобовичская, Скитковская, Хо-– Бобовичская, Скитковская, Хо-
минская, Старо-Дятловичская, минская, Старо-Дятловичская, 
Шарпиловская, Терюхская и Шарпиловская, Терюхская и 
Борщевская) под председатель-Борщевская) под председатель-
ством члена уездной конфиска-ством члена уездной конфиска-
ционной комиссии. Председа-ционной комиссии. Председа-
тельствующий разъяснил цель тельствующий разъяснил цель 
проводимой кампании и при-проводимой кампании и при-
звал верующих не прятать цен-звал верующих не прятать цен-
ности, а добровольно их выдать ности, а добровольно их выдать 
комиссии, однако итогового комиссии, однако итогового 
решения данного собрания не решения данного собрания не 
обнаружено. От Старо-Дятло-обнаружено. От Старо-Дятло-
вичской церкви присутствовали вичской церкви присутствовали 
священник Николай Дудкин и священник Николай Дудкин и 
члены церковного совета Сер-члены церковного совета Сер-
гей Зубенок, Никифор Чернов и гей Зубенок, Никифор Чернов и 
Максим Старовойтов. Максим Старовойтов. 

Новым настоятелем Дятло-Новым настоятелем Дятло-
вичской церкви в 1924 году был вичской церкви в 1924 году был 
назначен иерей Елисей Петро-назначен иерей Елисей Петро-
вич Назаренко, 1883 г. р., уроже-вич Назаренко, 1883 г. р., уроже-
нец села Гордуны Гомельского нец села Гордуны Гомельского 
уезда (ныне Добрушский район), уезда (ныне Добрушский район), 
сын крестьянина, бывший воен-сын крестьянина, бывший воен-
ный писарь, рукоположенный в ный писарь, рукоположенный в 
сан священника 4 апреля 1912 сан священника 4 апреля 1912 

года. Он был противником об-года. Он был противником об-
новленческого раскола и придер-новленческого раскола и придер-
живался староцерковных (до-живался староцерковных (до-
революционных) порядков. До революционных) порядков. До 
назначения в Дятловичи служил назначения в Дятловичи служил 
в Нивской и Дубровской церквях в Нивской и Дубровской церквях 
нынешнего Добрушского района нынешнего Добрушского района 
и Гомельском Петро-Павлов-и Гомельском Петро-Павлов-
ском соборе. В 1925/1926 году ском соборе. В 1925/1926 году 
отец Елисей перемещен к Песоч-отец Елисей перемещен к Песоч-
но-Будской церкви нынешнего но-Будской церкви нынешнего 
Гомельского района, где в 1929 Гомельского района, где в 1929 
году был арестован и выслан в году был арестован и выслан в 
Северный край. С 1933 года на-Северный край. С 1933 года на-
ходился в г. Гомеле, где 6 сентя-ходился в г. Гомеле, где 6 сентя-
бря 1937 года его, как и Н. Дуд-бря 1937 года его, как и Н. Дуд-
кина, арестовали по обвинению кина, арестовали по обвинению 
в контрреволюционной деятель-в контрреволюционной деятель-
ности и 30 октября приговорили ности и 30 октября приговорили 
к расстрелу. Оправдан Верхов-к расстрелу. Оправдан Верхов-
ным судом БССР в 1979 году [12]. ным судом БССР в 1979 году [12]. 

На место отца Елисея из Пе-На место отца Елисея из Пе-
сочно-Будской церкви был пере-сочно-Будской церкви был пере-
мещен иерей Герасим Иванович мещен иерей Герасим Иванович 
Табаньков, 1896 г. р., уроженец Табаньков, 1896 г. р., уроженец 
деревни Дуяновка нынешнего деревни Дуяновка нынешнего 
Гомельского района, который, Гомельского района, который, 
согласно анкетным данным, ра-согласно анкетным данным, ра-
нее был школьным работником нее был школьным работником 
и окончил учительскую семина-и окончил учительскую семина-
рию. рию. 

Из воспоминаний его род-Из воспоминаний его род-
ственников, проживающих в г. ственников, проживающих в г. 
Гомеле, и имеющихся докумен-Гомеле, и имеющихся докумен-
тов удалось восстановить весь тов удалось восстановить весь 
жизненный путь отца Герасима. жизненный путь отца Герасима. 
Известно, что будущий священ-Известно, что будущий священ-
ник в 1914 году был призван в ник в 1914 году был призван в 
армию и принимал участие в бо-армию и принимал участие в бо-
евых действиях на территории евых действиях на территории 
Белоруссии против немецких Белоруссии против немецких 
войск в составе 234 Богучар-войск в составе 234 Богучар-
ского полка, мог быть свидете-ского полка, мог быть свидете-
лем чудесного явления Божией лем чудесного явления Божией 
Матери с Младенцем Иисусом Матери с Младенцем Иисусом 
на руках в ночь с 31 августа на на руках в ночь с 31 августа на 
1 сентября 1914 года под Авгу-1 сентября 1914 года под Авгу-
стово (Польша). 15 октября 1917 стово (Польша). 15 октября 1917 
г. по заболеванию поступил на г. по заболеванию поступил на 
лечение в Крестовоздвиженский лечение в Крестовоздвиженский 
госпиталь г. Гомеля, имел зва-госпиталь г. Гомеля, имел зва-
ние прапорщика и, скорее всего, ние прапорщика и, скорее всего, 
после излечения был демобили-после излечения был демобили-
зован. После окончил учитель-зован. После окончил учитель-
ские курсы и познакомился со ские курсы и познакомился со 
своей будущей супругой – Со-своей будущей супругой – Со-
фией Ануфриевной Кабашнико-фией Ануфриевной Кабашнико-
вой, жительницей г. Гомеля, отец вой, жительницей г. Гомеля, отец 
которой в 1910-х гг. был членом которой в 1910-х гг. был членом 
городской думы. Предположи-городской думы. Предположи-
тельно, ему удалось окончить тельно, ему удалось окончить 
краткосрочные пастырские кур-краткосрочные пастырские кур-
сы в г. Могилеве, после которых сы в г. Могилеве, после которых 
в 1923 году он и был рукополо-в 1923 году он и был рукополо-
жен в сан священника и направ-жен в сан священника и направ-
лен к месту своего первого на-лен к месту своего первого на-
стоятельского служения – село стоятельского служения – село 
Песочная Буда. Здесь его супру-Песочная Буда. Здесь его супру-

га обучала детей в деревенской га обучала детей в деревенской 
школе. Находился иерей Герасим школе. Находился иерей Герасим 
в Дятловичах примерно до сере-в Дятловичах примерно до сере-
дины 1927 года. Далее он служил дины 1927 года. Далее он служил 
при Лоевской церкви, где был при Лоевской церкви, где был 
арестован с раскулаченными арестован с раскулаченными 
жителями и выслан в Северный жителями и выслан в Северный 
край. Пребывал в одном из ла-край. Пребывал в одном из ла-
герей Архангельской области и герей Архангельской области и 
исполнял обязанности санита-исполнял обязанности санита-
ра в лазарете. Бежал из мест за-ра в лазарете. Бежал из мест за-
ключения, пешком добрался до ключения, пешком добрался до 
одного из поселков на границе одного из поселков на границе 
Витебской и Могилевской обла-Витебской и Могилевской обла-
стей и непродолжительное вре-стей и непродолжительное вре-
мя прослужил в одной из мест-мя прослужил в одной из мест-
ных церквей. Был предупрежден ных церквей. Был предупрежден 
о предстоящем аресте, тайно о предстоящем аресте, тайно 
уехал в Орловскую область, где уехал в Орловскую область, где 
вновь приступил к пастырско-вновь приступил к пастырско-
му служению при церкви села му служению при церкви села 
Мощеное Хатынецкого района Мощеное Хатынецкого района 
и возведен в сан протоиерея. В и возведен в сан протоиерея. В 
1935 году в приходе и области 1935 году в приходе и области 
разразилась эпидемия тифа, и разразилась эпидемия тифа, и 
протоиерей Герасим, имея на-протоиерей Герасим, имея на-
выки санитара, стал оказывать выки санитара, стал оказывать 
страждущим посильную меди-страждущим посильную меди-
цинскую помощь и преподавать цинскую помощь и преподавать 
духовные требы, но вскоре забо-духовные требы, но вскоре забо-
лел сам и умер в возрасте 40 лет. лел сам и умер в возрасте 40 лет. 
Похоронен у алтаря Мощенского Похоронен у алтаря Мощенского 
храма, остов которого сохранил-храма, остов которого сохранил-
ся до наших дней. ся до наших дней. 

Трагически завершилась Трагически завершилась 
судьба и Софии Табаньковой судьба и Софии Табаньковой (на (на 
фото)фото). По неизвестным причинам . По неизвестным причинам 
после смерти мужа она с деть-после смерти мужа она с деть-
ми оказалась в селе Песчанка ми оказалась в селе Песчанка 
нынешнего Клинцовского рай-нынешнего Клинцовского рай-
она Брянской области, где была она Брянской области, где была 
учительницей и встретила не-учительницей и встретила не-
мецкую оккупацию. 1 февраля мецкую оккупацию. 1 февраля 
1942 года расстреляна за связь 1942 года расстреляна за связь 
с партизанами и похоронена на с партизанами и похоронена на 
окраине села, ее детям удалось окраине села, ее детям удалось 
выжить.выжить.

Продолжение следуетПродолжение следует



Канонерская лодка «Сивуч» Канонерская лодка «Сивуч» 
вступила в строй в октябре 1884 вступила в строй в октябре 1884 
года. Изначально корабль был года. Изначально корабль был 
предназначен для несения служ-предназначен для несения служ-
бы в составе Сибирской флоти-бы в составе Сибирской флоти-
лии. «Сивуч», как и однотипный лии. «Сивуч», как и однотипный 
с ним «Бобр», стал тем проектом, с ним «Бобр», стал тем проектом, 
на базе которого был построен на базе которого был построен 
знаменитый «Кореец». Строи-знаменитый «Кореец». Строи-
лись, правда, эти систершипы лись, правда, эти систершипы 
на разных верфях: «Сивуч» - в на разных верфях: «Сивуч» - в 
Стокгольме, а «Бобр» - в Або, Стокгольме, а «Бобр» - в Або, 
Финляндии, которая в то время Финляндии, которая в то время 
для нас ещё не была заграницей. для нас ещё не была заграницей. 
В июле 1885 года лодка отпра-В июле 1885 года лодка отпра-
вилась на Дальний Восток. Но вилась на Дальний Восток. Но 
из-за того, что ей пришлось во из-за того, что ей пришлось во 
время перехода некоторое время время перехода некоторое время 

послужить в составе отряда Сре-послужить в составе отряда Сре-
диземного моря, во Владивосток диземного моря, во Владивосток 
«Сивуч» пришёл лишь спустя «Сивуч» пришёл лишь спустя 
год. Здесь маленькая канонерка год. Здесь маленькая канонерка 
стала флагманом целой флоти-стала флагманом целой флоти-
лии и гордо носила этот статус лии и гордо носила этот статус 
вплоть до 1894 года. вплоть до 1894 года. 

За это время на палубе его За это время на палубе его 
успели побывать такие замеча-успели побывать такие замеча-
тельные люди, как, например, тельные люди, как, например, 
командующий эскадрой Тихого командующий эскадрой Тихого 
океана на момент начала войны океана на момент начала войны 
с Японией вице-адмирал Оскар с Японией вице-адмирал Оскар 
Викторович Старк, в чине ка-Викторович Старк, в чине ка-
питана II ранга командовавший питана II ранга командовавший 
лодкой в 1886-1889 гг. Или, ска-лодкой в 1886-1889 гг. Или, ска-
жем, младший флагман II Тихо-жем, младший флагман II Тихо-
океанской эскадры контр-адми-океанской эскадры контр-адми-

рал Оскар Адольфович Энквист, рал Оскар Адольфович Энквист, 
служивший старшим офицером служивший старшим офицером 
на «Сивуче» в 1886-1889 гг. Или на «Сивуче» в 1886-1889 гг. Или 
командир броненосного крейсера командир броненосного крейсера 
«Рюрик» капитан I ранга Евгений «Рюрик» капитан I ранга Евгений 
Александрович Трусов, разде-Александрович Трусов, разде-
ливший трагическую судьбу сво-ливший трагическую судьбу сво-
его корабля в бою в Корейском его корабля в бою в Корейском 
проливе 14 августа 1904 года. Он проливе 14 августа 1904 года. Он 
командовал канонеркой в 1901-командовал канонеркой в 1901-
1902 гг. в чине капитана II ранга. 1902 гг. в чине капитана II ранга. 
Список этот, адмиралов и героев, Список этот, адмиралов и героев, 
известных во всём Российском известных во всём Российском 
Императорском флоте состоит из Императорском флоте состоит из 
не одного десятка имён. не одного десятка имён. 

Что же касается службы само-Что же касается службы само-
го корабля, в ней до начала войны го корабля, в ней до начала войны 
с Японией было много интерес-с Японией было много интерес-
ного. Служба стационером была ного. Служба стационером была 
лишь одной из её страниц. «Си-лишь одной из её страниц. «Си-
вуч» принимал визит китайско-вуч» принимал визит китайско-
го флота во Владивостоке в 1886 го флота во Владивостоке в 1886 
году, вёл гидрографические рабо-году, вёл гидрографические рабо-
ты у берегов Кореи, в Японском ты у берегов Кореи, в Японском 
море и Татарском проливе. В 1890 море и Татарском проливе. В 1890 
году канонерка участвовала в ис-году канонерка участвовала в ис-
следовании побережья Беринго-следовании побережья Беринго-
ва моря и Чукотки. В следующем ва моря и Чукотки. В следующем 
году в ходе дипломатического году в ходе дипломатического 
визита в Сиам на борту «Сивуча» визита в Сиам на борту «Сивуча» 
местному королю был доставлен местному королю был доставлен 
Орден Андрея Первозванного и Орден Андрея Первозванного и 
письмо от Императора Алексан-письмо от Императора Алексан-
дра III. За это командир лодки дра III. За это командир лодки 
и офицеры получили различ-и офицеры получили различ-
ные сиамские ордена. Канонерка ные сиамские ордена. Канонерка 
была одним из первых кораблей, была одним из первых кораблей, 
которые вошли в бухту Тали-которые вошли в бухту Тали-
енван, где был основан русский енван, где был основан русский 
торговый порт Дальний. Во вре-торговый порт Дальний. Во вре-
мя восстания ихэтуаней «Сивуч» мя восстания ихэтуаней «Сивуч» 
доставлял в Китай русские экспе-доставлял в Китай русские экспе-
диционные войска.диционные войска.

В начале 1904 года лодка нахо-В начале 1904 года лодка нахо-
дилась в порту Инкоу, где также дилась в порту Инкоу, где также 
стояли иностранные канонерки: стояли иностранные канонерки: 
американская «Хелена» и бри-американская «Хелена» и бри-
танская «Эспайгл». За две неде-танская «Эспайгл». За две неде-
ли до первых залпов грядущей ли до первых залпов грядущей 
войны на неё был назначен но-войны на неё был назначен но-
вый командир – капитан II ранга вый командир – капитан II ранга 
Александр Николаевич Страто-Александр Николаевич Страто-
нович. «Сивуч» находился в зем-нович. «Сивуч» находился в зем-
ляном доке на ремонте. По сути ляном доке на ремонте. По сути 
земляной док – просто большая земляной док – просто большая 
яма, отделенная от воды шлю-яма, отделенная от воды шлю-
зом. После известий о начале зом. После известий о начале 
боевых действий было решено боевых действий было решено 
оставить его там же в качестве оставить его там же в качестве 
стационера, подчинив начальни-стационера, подчинив начальни-
ку Инкоуского отряда обороны. ку Инкоуского отряда обороны. 
Началась подготовка корабля к Началась подготовка корабля к 
возможным боевым действиям. возможным боевым действиям. 
На берег свезли шлюпки и все На берег свезли шлюпки и все 
дерево, которое могло в случае дерево, которое могло в случае 
попадания вражеских снарядов попадания вражеских снарядов 
стать причиной пожара. стать причиной пожара. 
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(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)Канонерская лодка «Сивуч»

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ  

ВОЙНАВОЙНА
Стационеры 

Завершив историю героического крейсера «Варяг» уста-Завершив историю героического крейсера «Варяг» уста-
новкой памятника в Шотландии в 2007 году, мы вновь вер-новкой памятника в Шотландии в 2007 году, мы вновь вер-
нёмся в февральские дни 1904 года на Дальний Восток. На нёмся в февральские дни 1904 года на Дальний Восток. На 
момент нападения японцев на русские корабли в Порт-Ар-момент нападения японцев на русские корабли в Порт-Ар-
туре крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были туре крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были 
не единственными, хотя, и безусловно, самыми знамениты-не единственными, хотя, и безусловно, самыми знамениты-
ми русскими военными кораблями, выполнявшими функции ми русскими военными кораблями, выполнявшими функции 
стационеров в иностранных портах региона. Были ещё две стационеров в иностранных портах региона. Были ещё две 
небольших канонерских лодки, одна из которых находилась небольших канонерских лодки, одна из которых находилась 
в маленьком китайском порту Инкоу, а другая – гораздо даль-в маленьком китайском порту Инкоу, а другая – гораздо даль-
ше от области боевых действий, в Шанхае. Эти кораблики за ше от области боевых действий, в Шанхае. Эти кораблики за 
всю русско-японскую войну 1904-1905 гг. не сделали ни еди-всю русско-японскую войну 1904-1905 гг. не сделали ни еди-
ного выстрела по врагу и, конечно же, не снискали в ней ни-ного выстрела по врагу и, конечно же, не снискали в ней ни-
какой боевой славы. Тем не менее, их многолетняя служба какой боевой славы. Тем не менее, их многолетняя служба 
Отечеству была полна ярких интересных событий и людей, Отечеству была полна ярких интересных событий и людей, 
несших службу на их борту, что даёт нам право особо упо-несших службу на их борту, что даёт нам право особо упо-
мянуть эти лодки в нашем повествовании. мянуть эти лодки в нашем повествовании. 

Часть LXVIII (68)
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(Начало части на стр. 7)(Начало части на стр. 7)
О прорыве в Порт-Артур О прорыве в Порт-Артур 

нечего было и думать, так как нечего было и думать, так как 
маленький кораблик со скоро-маленький кораблик со скоро-
стью 12 узлов непременно стал стью 12 узлов непременно стал 
бы лёгкой добычей японцев. А. бы лёгкой добычей японцев. А. 
Н. Стратонович в конце мар-Н. Стратонович в конце мар-
та был назначен начальником та был назначен начальником 
порта Инкоу. В мае из Порт-Ар-порта Инкоу. В мае из Порт-Ар-
тура прибыл капитан II ранга тура прибыл капитан II ранга 
Николай Людвигович Симон с Николай Людвигович Симон с 
четырьмя катерами. Его задача четырьмя катерами. Его задача 
состояла в охране лодки от воз-состояла в охране лодки от воз-
можных диверсий. можных диверсий. 

Летом 1904 года русские во-Летом 1904 года русские во-
йска отступали вглубь Маньч-йска отступали вглубь Маньч-
журии. После поражения рус-журии. После поражения рус-
ской армии при Вафангоу было ской армии при Вафангоу было 
принято решение о подготовке принято решение о подготовке 
канонерки к взрыву. Японцы канонерки к взрыву. Японцы 
вплотную подошли к Инкоу. Не-вплотную подошли к Инкоу. Не-
обходимо было принимать сроч-обходимо было принимать сроч-
ные меры. 15 июля командир ные меры. 15 июля командир 
«Сивуча» назначает старшим «Сивуча» назначает старшим 
офицером лодки Н. Л. Симона офицером лодки Н. Л. Симона 
и отдаёт приказ подниматься и отдаёт приказ подниматься 
вверх по реке Ляохэ. Канонерка вверх по реке Ляохэ. Канонерка 
прошла без малого 130 киломе-прошла без малого 130 киломе-
тров, пока не уткнулась в отмели тров, пока не уткнулась в отмели 
и перекаты. В рапорте Намест-и перекаты. В рапорте Намест-
ника, адмирала Алексеева Им-ника, адмирала Алексеева Им-
ператору эти события описаны ператору эти события описаны 
следующим образом: следующим образом: «С целью«С целью

устранить необходимость устранить необходимость 
уничтожения морской кано-уничтожения морской кано-
нерской лодки “Сивуч” и, если нерской лодки “Сивуч” и, если 
можно, то спасти её в случае можно, то спасти её в случае 
очищения войсками Инкоу и очищения войсками Инкоу и 
занятия этого порта непри-занятия этого порта непри-
ятелем, лодка, несмотря на ятелем, лодка, несмотря на 
большие затруднения, во вре-большие затруднения, во вре-
мя прилива была передвинута мя прилива была передвинута 
много вверх по реке Ляо до Сан-много вверх по реке Ляо до Сан-
чахэ, отстоящего на 125 вёрст чахэ, отстоящего на 125 вёрст 
от Инкоу, но далее не могла от Инкоу, но далее не могла 
пройти по маловодью и своему пройти по маловодью и своему 
углублению».углублению». Продолжать дви- Продолжать дви-

жение было невозможно. После жение было невозможно. После 
совещания с офицерами А. Н. совещания с офицерами А. Н. 
Стратонович принимает реше-Стратонович принимает реше-
ние взорвать корабль. Всё цен-ние взорвать корабль. Всё цен-
ное имущество с лодки было ное имущество с лодки было 
свезено на берег, и старший офи-свезено на берег, и старший офи-
цер осуществил подрыв «Сиву-цер осуществил подрыв «Сиву-
ча». Это произошло 20 июля, а ча». Это произошло 20 июля, а 
спустя три дня команда добра-спустя три дня команда добра-
лась до Ляояна. Когда японцы лась до Ляояна. Когда японцы 
обнаружили то, что осталось обнаружили то, что осталось 
от «Сивуча», вряд ли это их во-от «Сивуча», вряд ли это их во-
одушевило. Вот что сказано в одушевило. Вот что сказано в 
официальной японской исто-официальной японской исто-
рии войны 1904-1905 гг. на море: рии войны 1904-1905 гг. на море: 
«Оказалось, что судно совер-«Оказалось, что судно совер-
шенно врезалось дном в песок и шенно врезалось дном в песок и 
немного накренилось на левый немного накренилось на левый 
борт. Орудия почти все целы, борт. Орудия почти все целы, 
но принадлежности сняты, в но принадлежности сняты, в 

носовой части верхней палубы носовой части верхней палубы 
большая дыра, образовавшаяся, большая дыра, образовавшаяся, 
по-видимому, от взрыва порохо-по-видимому, от взрыва порохо-
вого погреба… Мичман Сикама, вого погреба… Мичман Сикама, 
удостоверившись, что судно не удостоверившись, что судно не 
может больше служить неприя-может больше служить неприя-
телю, оставил его так и для того, телю, оставил его так и для того, 
чтобы китайцы не грабили, под-чтобы китайцы не грабили, под-
нял на нём национальный флаг, нял на нём национальный флаг, 
чем обозначил принадлежность чем обозначил принадлежность 
судна японским вооружённым судна японским вооружённым 
силам». Да, поднятый флаг на силам». Да, поднятый флаг на 
обломках зафиксировал это обломках зафиксировал это 
«ценное» приобретение япон-«ценное» приобретение япон-
ского  императорского флота. За ского  императорского флота. За 
подрыв «Сивуча» командир ка-подрыв «Сивуча» командир ка-
нонерки капитан II ранга Алек-нонерки капитан II ранга Алек-
сандр Николаевич Стратонович сандр Николаевич Стратонович 
был награждён мечами к Ордену был награждён мечами к Ордену 
Анны II степени. Анны II степени. 

Совсем иначе, совершенно Совсем иначе, совершенно 
непохоже сложилась судьба ка-непохоже сложилась судьба ка-
нонерской лодки «Манджур», нонерской лодки «Манджур», 
которая к началу войны нахо-которая к началу войны нахо-
дилась в Шанхае. Построена дилась в Шанхае. Построена 
она была в Копенгагене и стала она была в Копенгагене и стала 
одним из вариантов развития одним из вариантов развития 
предыдущего проекта «Бобр»/«-предыдущего проекта «Бобр»/«-
Сивуч». Вторым вариантом раз-Сивуч». Вторым вариантом раз-
вития того же проекта, правда вития того же проекта, правда 
с существенными отличиями, с существенными отличиями, 
как мы помним, стал гораздо как мы помним, стал гораздо 
более известный «Кореец». Лю-более известный «Кореец». Лю-
бопытно и название корабля. бопытно и название корабля. 
Несколько канонерских лодок Несколько канонерских лодок 
Российского императорского Российского императорского 
флота носили имена представи-флота носили имена представи-
телей народов Дальнего Востока, телей народов Дальнего Востока, 
среди которых были и манчжу-среди которых были и манчжу-
ры (в привычном современном ры (в привычном современном 
написании) или маньчжуры (как написании) или маньчжуры (как 
иногда писали в начале XX века). иногда писали в начале XX века). 
Откуда же взялся «МанДжур»? Откуда же взялся «МанДжур»? 
Дело в том, что название лодки Дело в том, что название лодки 
было определено ещё до начала было определено ещё до начала 
строительства и в датских до-строительства и в датских до-
кументах они проходило в соб-кументах они проходило в соб-
ственно датской орфографии: ственно датской орфографии: 
«Mandzhur», а потом так и пере-«Mandzhur», а потом так и пере-
кочевало в русские документы. кочевало в русские документы. 
Изменять никто ничего не стал. Изменять никто ничего не стал. 

«Манджур» нес службу на «Манджур» нес службу на 
Дальнем Востоке с октября 1889 Дальнем Востоке с октября 1889 
года. Равно, как и у «Сивуча» его года. Равно, как и у «Сивуча» его 
палуба носила на себе многих в палуба носила на себе многих в 
последствии известных людей, последствии известных людей, 
таких как адмиралы Виктор таких как адмиралы Виктор 
Фёдорович Брандт и Николай Фёдорович Брандт и Николай 
Матвеевич Яковлев (командир Матвеевич Яковлев (командир 
флагманского броненосца Эска-флагманского броненосца Эска-
дры Тихого океана – «Петро-дры Тихого океана – «Петро-
павловск»), героев Цусимы – павловск»), героев Цусимы – 
капитана II ранга Александра капитана II ранга Александра 
Сергеевича Шамова (командир Сергеевича Шамова (командир 
миноносца «Блестящий») и ка-миноносца «Блестящий») и ка-
питана I ранга Василия Васи-питана I ранга Василия Васи-
льевича Игнациуса (командир льевича Игнациуса (командир 

флагманского броненосца II флагманского броненосца II 
Тихоокеанской эскадры «Князь Тихоокеанской эскадры «Князь 
Суворов», известный художник, Суворов», известный художник, 
автор альбома с рисунками ко-автор альбома с рисунками ко-
раблей русского флота). Каждый раблей русского флота). Каждый 
из них в своё время успел побы-из них в своё время успел побы-
вать в должности командира ка-вать в должности командира ка-
нонерки «Манджур».нонерки «Манджур».

На начало войны с Японией На начало войны с Японией 
эту должность занимал капитан эту должность занимал капитан 
II ранга Николай Александро-II ранга Николай Александро-
вич Кроун. Это был храбрый и вич Кроун. Это был храбрый и 
решительный офицер. Ему было решительный офицер. Ему было 
достоверно известно о том, что достоверно известно о том, что 
на выходе из Шанхая его под-на выходе из Шанхая его под-
жидали два японских крейсера. жидали два японских крейсера. 
Тем не менее, командир всерьёз Тем не менее, командир всерьёз 
рассчитывал произвести попыт-рассчитывал произвести попыт-
ку прорыва, а в случае неудачи, ку прорыва, а в случае неудачи, 
взорвать вверенный ему корабль взорвать вверенный ему корабль 
с тем, чтобы по возможности на-с тем, чтобы по возможности на-
нести урон неприятелю. Правда, нести урон неприятелю. Правда, 
в отличие от Чемульпо, в Шанхае в отличие от Чемульпо, в Шанхае 
действовал телеграф, и Кроун действовал телеграф, и Кроун 
отправил сообщение в Порт-Ар-отправил сообщение в Порт-Ар-
тур, в котором изложил свои со-тур, в котором изложил свои со-
ображения. Наместник запретил ображения. Наместник запретил 
выходить из порта. В телеграм-выходить из порта. В телеграм-
ме на имя Императора Алексе-ме на имя Императора Алексе-
ев так объяснял своё решение: ев так объяснял своё решение: 
«Командир “Манджура” просил «Командир “Манджура” просил 
позволения выйти в море, но позволения выйти в море, но 
ввиду превосходства японских ввиду превосходства японских 
двух крейсеров ожидающих его двух крейсеров ожидающих его 
у входа в реку, – приказал выход у входа в реку, – приказал выход 
“Манджура” во избежание бес-“Манджура” во избежание бес-
полезной гибели лодки и лиш-полезной гибели лодки и лиш-
него успеха неприятеля, не отве-него успеха неприятеля, не отве-
чающим военным требованиям. чающим военным требованиям. 
Основываясь на объявлении Основываясь на объявлении 
нейтралитета Китая, настаиваю нейтралитета Китая, настаиваю 
на продолжении стоянки “Ман-на продолжении стоянки “Ман-
джура” в Шанхае, как находя-джура” в Шанхае, как находя-
щегося в распоряжении нашего щегося в распоряжении нашего 
генерального консула». генерального консула». 

В соответствие с военным В соответствие с военным 
временем лодка была разору-временем лодка была разору-
жена и интернирована до конца жена и интернирована до конца 
войны. Тем не менее, командир и войны. Тем не менее, командир и 
большинство офицеров различ-большинство офицеров различ-
ными путями сумели добраться ными путями сумели добраться 
до Порт-Артура и продолжить до Порт-Артура и продолжить 
службу. Николай Александро-службу. Николай Александро-
вич Кроун даже вошёл в состав вич Кроун даже вошёл в состав 
штаба нового командующего штаба нового командующего 
эскадрой – вице-адмирала Сте-эскадрой – вице-адмирала Сте-
пана Осиповича Макарова. Есть пана Осиповича Макарова. Есть 
сведения о том, что тот соби-сведения о том, что тот соби-
рался назначить перспективно-рался назначить перспективно-
го офицера командиром броне-го офицера командиром броне-
носца «Пересвет», но не успел. носца «Пересвет», но не успел. 
Со своим командующим Кроун Со своим командующим Кроун 
разделил трагическую участь разделил трагическую участь 
на броненосце «Петропавловск» на броненосце «Петропавловск» 
спустя каких-то пару месяцев спустя каких-то пару месяцев 
после описываемых событий. после описываемых событий. 

(Окончание части на стр. 9)(Окончание части на стр. 9)
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Пусть Всемилостивый Господь станет надеж-Пусть Всемилостивый Господь станет надеж-
ной опорой и утешением в жизни, щедро награ-ной опорой и утешением в жизни, щедро награ-
дит за смирение и трудолюбие, подаст все нужное дит за смирение и трудолюбие, подаст все нужное 
на потребу и сохранит в «мире цела, честна, здра-на потребу и сохранит в «мире цела, честна, здра-
ва, долгоденствующа».ва, долгоденствующа».

Будьте здоровы и счастливы!Будьте здоровы и счастливы!

 ñ äíåìñ äíåì ðîæäåíèÿðîæäåíèÿ
16  àâãóñòà16  àâãóñòà

Власенко Власенко ВалентинуВалентину Павловну  Павловну 
(библиотекаря)(библиотекаря)

21  àâãóñòà21  àâãóñòà
Кондратюка Кондратюка Юрия Юрия  Николаевича  Николаевича (водителя)(водителя)

18  àâãóñòà18  àâãóñòà
Чувашнева  Чувашнева  СергеяСергея Олеговича  Олеговича 

(каменьщика-отделочника)(каменьщика-отделочника)

22 августа
трудовой десант 

в Казимировский Успенский 
женский монастырь

перед престольным праздником обители
Собираем команду из сильных, 

смелых, отзывчивых
Запись в группу: +375291873587

(Начало части на стр. 7)(Начало части на стр. 7)
Сам же «Манджур» продол-

жил нести службу Отечеству 
после войны. В 1907 году он 
участвовал в подавлении бун-
тов во Владивостоке, где вывел 
из строя мятежный миноносец 
«Скорый». Затем вплоть до Пер-
вой мировой войны вновь нёс 

службу стационером в портах 
Дальнего Востока. В конце 1917 
года команда лодки перешла 
на сторону советской власти, 
но уже спустя шесть месяцев 
«Манджур» был захвачен белой 
армией. В 1922 году командую-
щий белой Сибирской флотили-
ей увел лодку в Манилу, где за-
тем она была продана японской 
судоходной компании и стала 
торговым судном «Кимигаё-ма-
ру II». Весной 1945 года судно 

было потоплено американской 
авиацией. 

Такая разная и непростая 
судьба сложилась у русских 
кораблей, которые на мо-
мент начала войны с Япони-
ей оказались в иностранных 
портах. В следующей части 
нашего повествования мы вер-
нёмся в Порт-Артур и узнаем 
о трагической судьбе минного 
транспорта «Енисей», а равно и 
его командира. 

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
Стационеры

Продолжение следуетПродолжение следует

19  àâãóñòà19  àâãóñòà
Книга  Книга  НадеждуНадежду Васильевну  Васильевну 

(повара)(повара)

28 августа
паломническое богомолье 

в Казимировский Успенский 
женский монастырь

на престольный праздник обители
Запись в группу: +375291873587



ÏÅÐÅÅÇÆÀß ÏÅÐÅÅÇÆÀß 
ÏÒÈÖÀÏÒÈÖÀ 
ÂÎÐÓÍßÂÎÐÓÍß

Окончание. Начало в № 24 - 32

 – Завтра? – испуганно переспросила 
Воруня. – Как завтра?

Она вдруг почувствовала, что у неё 
будто отнимают что-то очень ей дорогое.

 – И уже никто не скажет, что ты не пере-
лётная птица, – засмеялся снегирь-вожак.

 – Да, – грустно улыбнулась в ответ Во-
руня. – Никто не скажет, что я не летала на 
юг. Ведь по сравнению с далёким севе-
ром мой дом – это самый настоящий юг.

 – Хорошо, что мы встретили тебя в пути, 
– говорили Воруне снегири. – Ты много 
раз спасала нас от беды. Ты очень сме-
лая и у тебя такое доброе сердце. Мы так 
благодарны тебе.

 – Что вы, – возразила Воруня. – Это я 
благодарна вам. Это вы заботились обо 
мне, были всегда рядом. Это вы не оста-
вили меня там, на холодном севере. Вы 
научили меня настоящей дружбе.

Когда стая устроились на ночлег, Воруня 
долго не могла уснуть. Что-то беспокоило 
её. И вдруг ей стало ясно: она не хочет, 
чтобы это путешествие заканчивалось.

«Но что со мной случилось, что произо-
шло? – думала Воруня. – Ведь я так хоте-
ла поскорее вернуться домой. Мне ведь 

так трудно в пути». И тут Воруня поняла: 
в путешествии она помогала снегирям, 
тетеревам, могла заботиться о них, за-
щищать от опасностей. Она знала, что 
нужна им! Нет, это не снегири нужда-
лись в её помощи. На самом деле сама 
Воруня нуждалась в том, чтобы быть им 
нужной, заботиться о них. Это стало для 
Воруни большим открытием. 

Она вспомнила свою прежнюю жизнь, 
в которой жила всегда только для себя. У 
неё было прекрасное гнездо в городе, 
уютная и сытая жизнь в деревне. И всё это 
было хорошо и удобно. Но только сейчас 
Воруня поняла, что она всегда была очень 
одинока. «А ведь я могу найти того, кому 
я буду нужна! Того, кому смогу помо-
гать, о ком смогу заботиться. Меня будут 
ждать, мне будут рады. Впереди суровая 
зима, – думала Воруня. – Буду помогать 
снегирям, воробьям и синицам корм 
добывать. Приглашу их к себе в деревню. 
Там легче пережить даже самую снеж-
ную зиму. Как-нибудь вместе одолеем и 
холода, и голодную пору».

С лёгким сердцем Воруня заснула. 
Ей снился родной дом. И она счастливо 
улыбалась во сне.       

КОНЕЦ
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Лето настало – не время 
для скуки: 

К деду Ивану приехали  внуки. 
Целой командою, не перечесть: 
Мальчиков пять, 

а девочек шесть! 
Летом в деревне хватает работы, 
Взялись ребята за дело с охотой. 

На зорьке вставали, сено косили, 
Грядки пололи, грибов насолили. 
Умеют ребята и дров нарубить, 
Русскую печь научились топить. 
Света и Аня варили борщи, 

Анфиса с Ларисой пекли куличи. 
Таня с Наташей варенье варили, 
Саша с Антоном избу побелили. 
Матвей и Андрей починили

забор. 
Серёжа исправил для лодки

мотор. 

Быстро каникулы как пролетели! 
Дети без дела ни дня не сидели. 
Каждый умеет коня напоить,  
Козу и корову могут доить. 
Дед научил их играть на гармошке 
И вырезать деревянные ложки. 

Лапти, корзины плетут из лозы, 
Пряжи напряли из шерсти овцы. 
В речке купались, рыбу ловили, 
Старую крышу с дедом чинили. 
А вечерами в горячей золе 
Дети картошку пекли при луне. 

Кончилось лето. В школу пора. 
Жаль расставаться. 

Грустит детвора. 
– Дедушка, скоро приедем опять. 
И Новый год будем вместе 

встречать! 

ËÅÒÎÌ ËÅÒÎÌ óó ÄÅÄÀ ÄÅÄÀ



Вливаем этот настой в кастрюльку к грибам, если нужно, 
добавляем еще немного воды, ставим на огонь, варим их ми-
нут 40 до готовности. Затем вынимаем грибы из отвара, не-
много остужаем и нарезаем на небольшие кусочки.
Шампиньоны очищаем и нарезаем,вешенки нарезаем сразу. 
Очищаем и нарезаем мелким кубиком лук, чеснок очищаем и 
раздавливаем плоской стороной ножа.

На разогретой с растительным маслом сковороде обжарива-
ем чеснок до румяной корочки, затем удаляем его, а в масло вы-
кладываем лук, доводим его до прозрачного состояния, после 
чего добавляем грибы и свежие, и отварные, солим их, перчим и 
минут 10 жарим, периодически помешивая, и выключаем. Затем 
готовые грибы смешиваем с 400-450 граммами соуса бешамель.

Форму для запекания смазываем небольшим количеством 
соуса бешамель. Кладем первым слоем два блинчика, на них 
третью часть грибного соуса, разравниваем его, посыпаем не-
большим количеством натертого сыра. Затем кладем второй 
слой, состоящий из двух блинчиков, далее снова грибной соус, 
натертый сыр, и повторяем слои еще раз. Последним слоем 
укладываем два блинчика, смазываем оставшимся соусом бе-
шамель без грибов и густо посыпаем тертым сыром.

Ставим лазанью в разогретую до 200 градусов духовку ми-
нут на 25-30.

Подаем, посыпав нарубленной зеленью петрушки.

Так любят подавать блинчики в Италии, 
причем делают это примерно за неделю 
до венецианского карнавала, то есть как 
раз тогда, когда у нас начинается мас-
леничная неделя. Начинки в такой лаза-
нье могут быть самыми разными: филе 
рыбы, отваренные соцветия капусты 
брокколи, цветной капусты, баклажаны, 
цуккини, зеленый горошек со шпинатом, 
отварное мясо курицы, если позволяет 
календарь. А блинчики печем по любимому рецепту.
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Приятного  аппетита!  
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8 шт. 8 шт. блинчиковблинчиков;;
для соуса бешамель:для соуса бешамель:

60 гр. 60 гр. сливочного масласливочного масла,,
60 гр. 60 гр. мукимуки,,
600 мл 600 мл молокамолока,,
щепотка щепотка солисоли, свежемолотый , свежемолотый 
черный перецчерный перец,,
мускатный орехмускатный орех на кончике ножа  на кончике ножа 
(лучше, если он будет (лучше, если он будет 
свеженатертым);свеженатертым);

для начинки:для начинки:
600-800 гр. 600-800 гр. шампиньонов шампиньонов 
и(или) вешенок,и(или) вешенок,
шт. 5-6 шт. 5-6 сухих грибовсухих грибов (с ними вкус (с ними вкус 
лазаньи будет более интенсивным),лазаньи будет более интенсивным),
3-4 3-4 луковицылуковицы,,
2-3 дольки 2-3 дольки чеснока,чеснока,
100 гр.100 гр. сыра моцарелла  сыра моцарелла (можно (можно 
любой другой),любой другой),
соль, свежемолотый перец,соль, свежемолотый перец,
растительное масло растительное масло 
для обжаривания.для обжаривания.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

БлиннаяБлинная
ЛАЗАНЬЯЛАЗАНЬЯ

 с грибами с грибами

Способ  приготовления:
Сухие грибы замачиваем в холод-

ной воде на 50-60 минут. В это вре-
мя готовим соус бешамель, для чего 
в сотейник кладем сливочное масло, 
растапливаем его на небольшом огне 
и всыпаем к нему муку, тщательно пе-
ремешиваем и пассируем минуту-две. 
Затем понемногу, тонкой струйкой, 
интенсивно помешивая венчиком 
или деревянной ложкой, вливаем мо-
локо. Должна получиться густая од-
нородная масса без комочков. Солим 
ее, приправляем перцем и мускатным 
орехом. Накрываем пищевой пленкой 
прямо по поверхности соуса, чтобы 
он немного остыл и не покрылся ко-
рочкой. Натираем на терке сыр.

Затем вынимаем размоченные гри-
бы и промываем их под проточной 
водой, выкладываем в небольшую ка-
стрюльку. Воду, в которой были замо-
чены грибы, процеживаем через мел-
кое сито и бумажную салфетку, чтобы 
избавиться от песка.
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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 16 17 18 19 20 21 22
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Феодорит а. Савва и. Серафим и. Антипа
диакон д. Сергий
исповедь и. Серафим и. Серафим смотри сх. Сергий и. Антипа а. Савва

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

Суббота, 15 августа
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Сергий

Воскресенье, 21 июня
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь сх. Сергий

проповеди а. Савва

панихида а. Савва

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

16.08
воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

17.08 
понедельник

Семи отроков эфесских
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

18.08
вторник

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

19.08
среда

  Преображение Господне
     6.30 – ранняя литургия, освящение воды, освящение плодов.
    9.00 – поздняя литургия, освящение плодов.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

20.08
четверг

Попразднство Преображения
   6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

21.08
пятница

Святителя Емилиана
  6.00 –  братский молебен, полунощница.

    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

22.08
суббота

Апостола Матфия (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

23.08
воскресенье

Неделя 11-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
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