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Торжества в Иоанно-Кормянском
женском монастыре в аг. Корма

На стр. 9
В Евангелии от Матфея мы читаем об
очень важной встрече, которая произошла
во время проповеди Христовой, когда к
Нему подошел богатый юноша и спросил
Его о том, как наследовать жизнь вечную.
Это классический религиозный вопрос: как
наследовать жизнь вечную. Сам по себе он
очень почетен, уважаемый вопрос. Тем бо-
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лее, если его задает юноша, которого явно
волнует эта тема.
Христос, отвечая на этот вопрос, нарисовал, если хотите, три совершенно разных
ступени, связанных в одну лестницу. Три ступени, три состояния души человека. Он говорит: «Если хочешь наследовать жизнь вечную…»
(Окончание на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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НАСЛЕ ДОВАТЬ
ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
(Начало на стр. 1)

Здесь можем предположить,
что бы мог сказать современный, например, священник…
Если бы ко мне подошел человек, юноша, наверное, надо
было бы сказать, что надо в
церкву ходить, поститься, читать утренние и вечерние молитвы, причащаться не реже,
чем раз в месяц. Ну, подскажите, что еще надо делать? Гр0ши
у церковь нести, свечки ставить,
подавать записочки на 40 дней,
Псалтирь читать, Священное
Писание.
Христос ему ничего этого не
говорит. Тем более, что в зависимости еще от монастыря или
храмов, куда придешь, там разные версии можно услышать,
потому что некоторые священники могут вообще сказать, что
ты должен верить, например,
в грядущего царя, быть непременно монархистом и ненавидеть все советское. Версий
очень много.
Но Христос ему даже про
Бога ничего не сказал. Это очень
важно, чтобы нам понять дух
Евангелия. Христос ему даже
о Боге ничего не сказал. Он не
говорит, вот верь в Бога, выполняй обряды, нет.
Это портрет воспитанного,
порядочного человека. То есть
собственно того, кого мы человеком и называем. Потому что,
когда человек нарушает какие-то из этих правил простых,
мы говорим: он себя ведет не
по-людски, нельзя так себя вести. И ни слова не сказано ни о
религии, ни о конфессии, ни о
политических взглядах – ничего. Простые очень вещи. То есть
с точки зрения Христа этого
достаточно, чтобы наследовать
жизнь вечную. Это мысль, «которую нужно подумать», как говорил один мой знакомый.
А юноша ему отвечает: «Я это
все сохранил от юности моей».
И тогда Христос ему описывает следующий этап, следующее
состояние, в которое он должен

прийти: «Пойди продай свое
имение, раздай нищим». И третий шаг: «Следуй за Мной, если
хочешь быть совершенным».
То есть, есть образ святости достаточный для Царства
Небесного, которое описывает
Христос. Это состояние порядочного воспитанного человека. Но если ты хочешь быть совершенным, ты должен сделать
следующие два шага. Что такое
раздать имение свое нищим?
Для юноши это большое испытание. Но по большому счету
это образ, с которым Господь
схватывает особое состояние
ума человека. Когда он уже ни к
чему не привязан в этом мире.
Состояние философа, если хотите, настоящего. Человека, который понимает, что он умрет,
что близкие его умрут. Что все
в этом мире на самом деле – пустая суета.
Но совершенство это философское невозможно без следования за Христом, Который и
наделяет смыслом все, что в нашей жизни происходит.
Вот три этапа, три состояния:
состояние порядочного человека,
философа и состояние христианина. На каком этапе сейчас мы
находимся, вот важные вопрос.
Программу порядочного человека я выполнил или нет? Потому
что эти три состояния между собой очень тесно связаны.
Ты не можешь себя называть
христианином, тем, который
следует за Христом, если ты продолжаешь врать, воровать, вести себя подло, не помогать своим родителям. Быть эгоистом,
который самоутверждается за
счет ближнего своего. Человеком, который не соотносит свою
жизнь с жизнью тех, кто рядом
с ним. Мы с вами неоднократно
в жизни своей замечали, даже
я по себе это знаю это уродливое состояние, когда мы своей
религиозностью истязаем своих ближних. Человек почему-то
разрешает себе и врать, и даже
воровать. И другие совершать
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жуткие вещи, подчеркивая,
что мне как православному это
можно. Мы же не какие-нибудь
там, ну, мало ли что в жизни бывает, Господь простит.
Так вот эти следующие два
этапа невозможны без того, чтобы не стать порядочным человеком. Ни акафисты, ни святые
места не приведут нас ко Христу
без того, если вы прежде не станете просто порядочным человеком.
Оказывается, это фундамент,
без которого никак нельзя. Без
которого нельзя дальше размышлять о смирении, послушании, высоких христианских
добродетелях, о молитве, если
вы не станете воспитанным порядочным человеком.
Что такое порядочный человек? – Человек, который живет
по порядку. Который вошел в
определенный ритм степенности, достоинства, не суетится, не
дергается, знает свои берега.
Навыком своим приучил
себя быть внимательным к людям, не досаждать никому. Это
очень оказывается непросто,
если у вас в детстве не заложено
это хорошее воспитание.
Значит, нужно заняться сейчас этой воспитанностью, быть
учтивым, вежливым, деликатным. Кажется, такая ерунда. Но
без этого фундамента, говорит
нам Евангелие, дальше нельзя
никуда идти.
Но и этого фундамента, если
мы внимательно читаем слова
Христа, достаточно, чтобы наследовать жизнь вечную. Даже
если вы не стяжете Иисусову
молитву, не будете вычитывать
все правила и т. д., будете просто
воспитанным человеком – этого
уже достаточно, чтобы Господь
возлюбил вас.
Ведь в другой версии этого
рассказа есть очень интересная
деталь: когда юноша говорит о
том, что он сохранил это все, и
Господь возлюбил его, Он обрадовался ему. То есть воспитанность, порядочность человеческая – это то, что радует Бога на
самом деле.
Поэтому не нужно ставить
себе какие-то сверхзадачи, а
станьте на этот путь простой и
пройдите, если получится, эти
все три состояния или хотя бы
одно выполните. Это уже само
по себе прекрасно и достаточно.
Аминь.
30-08-2020 г.
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ИИСУС ХРИСТОС

И БОГАТЫЙ ЮНОША
Сегодня вы слышали евангельский рассказ, печальный
рассказ, о юноше, которого Господь призвал стать апостолом,
а тот отказался. Великая честь,
великая радость, великое служение — все лежало перед этим
юношей. Но он, печально опустив голову, отошел от Спасителя. А ведь в душе у него что-то
было, что-то тревожило его, он
был хорошим человеком, честным, добропорядочным, соблюдавшим заповеди. Наверное, он
заботился о бедных, поскольку
был богат. Но он чувствовал, что
этого мало, что надо сделать еще
какое-то усилие, еще один шаг.
Правильно ли он понял? Конечно, правильно. Но он не сумел
сделать этого шага, оступился и
как бы отпрянул назад.
В Священном Писании есть
грозные слова Господа. Обращаясь к тем, кто не делает этого шага,
Спаситель говорит: “Ты не холоден и не горяч”, — равнодушен, холоден сердцем. И сейчас мы должны задуматься: может быть, и нам
необходимо сделать этот шаг?
Потому что мы имеем благодать
Божию, веру Христову, Истину
Евангельскую. А тем не менее часто идем по жизни сгорбленные и
унылые. Часто все кажется нам однообразным, почти что скучным.
И мы превращаемся в того, кто не
холоден и не горяч.
Мы все, здесь собравшиеся,
можем считать себя верующими
людьми. И вообще большинство
людей на свете так или иначе
верят. Но Господь ждет от нас
большего, Он ждет обращения
сердца к Нему. И если этого шага
не сделать, так и останешься не
холодным и не горячим, равнодушно, без смысла идущим по
жизни. Мы приходим в храм, а
сердце наше остается каменным.
Мы открываем Слово Божие, а
слова пролетают мимо. Нас угнетает тоска и уныние, потому что
мы не холодны, не горячи, а надо
сделать еще одно движение сердца. “Потому что, если не обратитесь, — говорит Господь, — то не
войдете в Царство Божие”. Вот
правда о нашей жизни. Можно

остаться до конца своих дней с
ярлыком христианина и жить серой, бездарной, унылой, никчемной жизнью.
А между тем для всех нас
жизнь должна быть праздником,
подвигом, горением — у каждого
на своем месте, пусть маленьком
и незаметном.
Я хочу обратить ваше внимание на один удивительный
подвиг. Сейчас в Москву приехала одна монахиня из далекой
Индии. Еще будучи девочкой,
а она родом из Албании — она
мечтала быть проповедником
Слова Божия среди язычников.
И эта мечта привела ее в Индию,
где она поселилась в монастыре
и приняла имя Тереза. Там она
молилась, как все монахини, участвовала в богослужении, пела,
трудилась на кухне. Но она не
смогла остаться в монастыре, потому что была горяча сердцем.
Когда ей случалось выходить на
улицы Калькутты, большого города, где находился монастырь
(он и теперь там стоит), она видела десятки бездомных, голодных
людей, которые умирали прямо
на асфальте, детей, которых выбрасывали нищие родители на
свалку, и они бродили там среди
кошек и обезьян.
И эта юная монахиня поняла,
что не сможет спокойно молиться за стенами своего монастыря,
если хочет быть служительницей
Христа Спасителя. С большим
трудом она исхлопотала у церковного начальства разрешение
выйти из стен монастыря и поселиться в трущобах — грязных,
страшных, наполненных отбросами, голью, людьми, которые
ниже нищих. Сначала она посвятила себя умирающим. Вот она
видит — человек умирает, она его
с помощью других притаскивала
в хижину, обмывала, молилась
над ним, хотя он был язычник, и
провожала его в вечный путь.
Господь благословил ее начинание. У нее нашлись последователи, им помогали, богатые люди
из разных стран присылали им
деньги. И сегодня эти монахини
появляются во всех частях земли,
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где только беда, где убивают, калечат, где воюют, где катастрофа.
Они не имеют ничего, они сами
почти нищие: белая монашеская
одежда, походная кровать, которую можно положить в сумку, и
несколько необходимых вещей —
все их имущество. Но каково же
так жить этим людям, которых
ждут, как ангелов и в Ливане, и в
Ирландии, и везде, где убивают?
Каково так жить? Они все отдают людям. Откуда они черпают
силы?
Эта женщина, получившая
международную премию Мира,
выступила в Москве, побывала
в Чернобыле. Она хотела видеть
нашу жизнь. Она говорит, что самое главное, что несут она и ее
сестры — это любовь. Мир давно
уже озверел, люди ожесточились,
и единственное, что может их спасти — это возвращение к евангельским заповедям, к любви.
Конечно, такое служение —
это подвиг. Мы скажем: “Ну кто
же из нас способен на такое?”
Но я отвечу вам, что у каждого
есть свое призвание, у каждого
человека найдется, что сделать,
но первое, что необходимо —
это повернуться к Господу. Уверовать еще раз, обратиться еще
раз, призвать на себя благодать
Божию еще раз, воззвать к Духу
Божию и понять, что без Него
жизни нет, обратиться всем сердцем, всем существом, возлюбить
Господа до конца. Это будет не
слепой фанатизм, не то, что делает человека безумным, озлобленным, не внимающим словам
других людей, это будет та вера,
которая сеет в сердце любовь
Христову.
И вы будете счастливы. Больные и старые, вы все равно будете счастливы, потому что с вами
будет Господь. Потерпевшие в
жизни множество неудач, вы все
равно будете счастливы, потому
что с вами будет Господь. Несущие большие труды, имеющие
тяжелые переживания в. семье,
на работе, вы все равно будете
счастливы, потому что с вами
будет Господь. Вот что только
нужно: помолитесь же о том,
чтобы Господь вложил в ваше
сердце Дух, любовь к Нему и готовность целиком Ему принадлежать. И молитва ваша будет
услышана. Господь сказал: “Все,
что вы попросите во имя Мое,
Я сделаю”. А это самый дорогой
дар — Вера и Любовь, рождающие Надежду! Аминь.
azbyka.ru/propovedi
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

6 сентября день памяти
преподобномученика
Серафима,
архимандрита
Жировичского (1946)

6 сентября в Жировичском Успенском мужском монастыре состоялись торжества, посвященные памяти преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского (1946).
Епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской
епархии, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви и наместник
Никольского мужского в г.Гомеле, предваряя свой участие в
запланированных мероприятиях, посетил монастырский некрополь и возложил цветы на могилу почившего митрополита Филарета (+2021).

6 сентября. Владыка Амвросий в сонме архиереев Белорусской Православной Церкви сослужил Патриаршему Экзарх всея Беларуси, митрополиту Минскому и Заславскому
Вениамину за Божественной литургией в Успенском соборе
Жировичского монастыря.
Архипастырям сослужили преподаватели Минской духовной семинарии, клирики Новогрудской епархии, протоиерей
Александр Лопушанский, председатель Комиссии по канонизации святых Гомельской епархии, и другие представители
епархиальных комиссий по канонизации святых, братия обители в священном сане.
По окончании Божественной литургии от Успенского собора с иконой преподобномученика Серафима был совершен
крестный ход к Явленской церкви Жировичского монастыря,
где был отслужен молебен с акафистом преподобномученику.

6 сентября. В продолжение
молитвенного прославления преподобномученика Серафима по
окончании Божественной литургии и акафиста, в стенах Минской
духовной семинарии собрались
архипастыри, члены Синодальной
комиссии и епархиальных отделов
Белорусской Православной Церкви
по канонизации святых, преподаватели и студенты Минской духовной
семинарии, клирики Новогрудской
и иных епархий БПЦ.
Возглавил научный форум митрополит Минский и Заславский
Вениамин, Патриарший Экзарх всея
Беларуси.
Работа научного форума началась
с пения тропаря преподобномученику Серафиму. Открыл работу конференции председатель Синодальной
комиссии по канонизации святых
епископ Светлогорский Амвросий,
викарий Гомельской епархии. Модератор конференции, проректор по
научной работе Минской духовной
семинарии доцент А. В. Слесарев
предоставил слово епископу Амвросию. Владыка выступил с докладом
на тему: «Преподобномученик Серафим, архимандрит Жировичский:
жизнь и церковное служение», в котором были представлены основные
вехи жизненного пути святого. В
заключение своего доклада владыка
Амвросий отметил особую роль в
деле прославления преподобномученика Серафима почивших в нынешнем году первого Патриаршего
Экзарха всея Беларуси митрополита
Филарета (Вахромеева) и доцента
Минской духовной академии протоиерея Федора Кривоноса, которым
была провозглашена и пропета
«Вечная память».
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ВОДИТЕЛЬ
Прежде чем стать кем угодно, научись быть человеком!
Об этом многие сегодня забывают.
Праведность без человечности – фарисейство!

Не получается у меня писать
о ныне живущих, как-то на ум
больше приходят усопшие. Видимо, воспринимаю их как людей уже состоявшихся, тех, с
кого можно брать пример.
Один мой знакомый, конечно же, усопший, жизнь прожил
более чем бурную. Если бы не
мать, приведшая его буквально
за руку к владыке Петру и причем в разгар очередного загула,
то неизвестно, как его жизнь
могла окончиться уже тогда.
Будучи уроженцем города
Грозного, он вынес оттуда самый
что ни на есть настоящий кавказский темперамент (хотя по происхождению был русским).
Во времена бурной молодости Сергей, случись что в городе, был одним из первейших
подозреваемых. Тогда в милиции он был частым гостем.
Все прекрасно знали его
взрывной характер. Никто и не
помышлял никогда с ним ссориться. К тому же он был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Парень крепкий и
взрывной. Но сердце у него было
более чем христианское.
Покойный епископ (человек
неординарный) с ходу определил его на водительскую должность, сделав его своим личным водителем! Что его к этому
подвигло? Загадка. Видимо, он
в нем увидел нечто настоящее,

неподдельное. Как кто-то из
мудрых однажды сказал, что
и великие разбойники, и великие святые сделаны из одного и
того же материала.
Сергей где только не сопровождал архиерея. Бывали они и
в Троице-Сергиевой Лавре, и во
многих других монастырях. Их
путешествия – это целая история. Он с благоговением вспоминал, как они периодически
делали остановки на одном и
том же милицейском посту, где
архиерей всегда кормил дежуривших ребят пирогами. Неординарности епископа можно
было удивляться непрестанно.
Именно он сыграл в жизни Сергея определяющую роль. Жизнь
при монастырях и частые поучения владыки буквально перевернули в Сергее все нутро.
Времена меняются. В епархии произошли разительные
перемены. Новый архиерей, новые порядки. Сергей остался и
дальше на некоторое время работать при епархии водителем.
Там мы с ним и познакомились.
Как он меня только не выручал! Когда скончалась моя мать,
он первым же откликнулся и
привез всю мою семью на её похороны в Гомель. Кому он только
не помогал!
Чего только стоит его собственный «социальный проект». Из своего района (терри-

Первый проректор Института теологии
БГУ, заведующий кафедрой библеистики и
богословия Минской духовной академии,
профессор протоиерей Сергий Гордун в докладе
«Письма преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского к духовным чадам села
Курашево» представил содержание уникального
письма преподобномученика Серафима своим
духовным чадам, проживавшим в селе Курашево
(в наст. время — Подлясское воеводство Польской Республики), где святой совершал приход-
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тория моего бывшего прихода)
он забрал к себе на дачу 4-х
старых «сбомжевавшихся» знакомых. У них реально не было
жилья. Кто его пропил, а кто
лишился по своей же глупости.
Как сам позже рассказывал о
своей даче: «Это мой скит!»
Бывшие бездомные вместе с
Сергеем там стали делать церковные свечи.
– Я им всегда включаю акафист. Они у меня там молятся!
Продавая свечи, он обеспечивал и свою семью, и их необходимым пропитанием.
Еще один маленький эпизод
из его жизни.
Однажды на своей машине
(по тем временам неплохой) он
спокойно стоял на обочине дороги и никого не трогал, пока в
него не въехал другой автомобиль. История знакомая.
Когда Сергей мне это рассказал, я его спросил, что же он
сделал?
– Я вышел из машины и подошел к виновнику. За рулем
сидел старенький дедушка. Я
поднял руки и спокойно сказал: «Только не переживайте и
не волнуйтесь. Всё хорошо! Всё
просто замечательно!» Потом я
сел в автомобиль и уехал. Всё
равно я хотел его перекрашивать. А накричи на него, так может и сердце у человека остановиться, – ответил Сергей.
У самого же Сергея сердце
остановилось буквально спустя
пять-шесть лет. Он ушел. В храме, где его отпевали, собралось
огромное количество народа.
Были и люди глубоко верующие,
а были и те, кого сегодня мы считаем злодеями. Для Сергея они
все – и верующие, и неверующие
– были друзьями и братьями.
Думаю, как прав был епископ,
когда, едва завидев этого человека, не отвернулся от него, а сумел
разглядеть в нем самое великое
сокровище на Земле – сердце!

ское служение в 1930-е гг. Письмо было написано
в 1938 г., когда преподобномученик Серафим продолжил свое служение в Жировичской обители.
В докладе доцента Гродненского государственного университета им. Я. Купалы С. В. Силовой
«Белорусская Православная Церковь в годы немецкой оккупации» были раскрыты внешние обстоятельства, в которых совершал свой миссионерский подвиг преподобномученик Серафиму и
его сподвижник иерей Григорий Кударенко.
(Окончание на стр. 9)
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Ч УД Е С А

ВАСЬКОВСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Местночтимая чудотворная икона Божией Матери Васьковская по месту своего основного пребывания может по праву
называться и Ельской. Первоначально икона находилась в церкви деревни Васьковка Мозырского уезда Минской губернии,
откуда и получила свое название, однако в дальнейшем была
перенесена в местечко Ельск1 того же уезда, где и находилась
последующее время.

До нашего времени сохранилось богатое напрестольное
Евангелие в красивом серебряном окладе, пожертвованное
в Троицкую церковь в апреле 1908 года унтер-офицером
Мартином Яковлевичем Козловским. Евангелие это и теперь хранится в церкви. Можно
предположить, что такое дорогое приношение было сделано
в знак благодарности за полученную помощь от Васьковской
иконы Божией Матери.
Кроме истории чудотворного
образа и совершавшихся от него
чудес священником Андреем
Перепечиным было сделано довольно подробное описание самой иконы, которое запечатлело иконографию образа, именно
то, что отличает один образ от
другого, и, возможно, оно поможет со временем отыскать саму
святыню.
Вот что сообщал отец Андрей. Икона «написана на холсте, древней греческой живописи, в длину имеет 7
1/2 вершков1, а в ширину 5
вершков. Верхняя одежда на
Богоматери
выгравирована
серебром и по нем голубыми и
розовыми красками написаны
листья. Сияние вокруг Головы
выложено серебром и за тем
вокруг сияния Богоматери и
Божественного Младенца белыми красками по голубому
фону, написаны звезды. Короны на Голове Богоматери
и Божественного Младенца
написаны тушью с слабым
оттенком желтой краски.
Камни в коронах написаны
голубою и красною красками.
На правой Щеке у Богоматери
имеются два укосных (шрама)
продолговатых знака, как бы
от сабельных ударов. Богом-

ладенец изображен сидящим
на левой руке. Правая Его Рука
простерта, и Персты сложены для благословения, левою
же Рукою поддерживает закрытое Евангелие лежащее в
поперек у Него же на колене. В
общем Ельская Чудотворная
Икона Божией Матери весьма похожа на Ченстоховский
образ Божией Матери, копию
с которого мне приходилось
видеть, с тою лишь разницей,
что верхняя одежда Ченстоховской Божией Матери не
выгравирована (а написана) серебром, как на Иконе Ельской
церкви и написана красками.
Лик Богоматери и Божественного Младенца на Ельской Иконе настолько темен,
что фотографического снимка сделать невозможно»2 .
Как видно из описания, Вась-

ковская (Ельская) чудотворная
икона была списком Ченстоховской 3 иконы Божией Матери,
известной своей древностью и
прославившейся многочисленными чудесами.
Кроме Васьковской иконы
известно немало и других чудотворных и местночтимых
списков Ченстоховской иконы
Божией Матери: в селе Писаревка на Волыни; в селе Верхняя
Сыроватка Харьковской епархии;
Ченстоховская-Тывровская икона в Подольской епархии, Ченстоховская-Сокольская
икона в городе Вознесенске на
Украине; Ченстоховская икона
в Санкт-Петербургском Казанском соборе; в киевской Кирилловской церкви (древняя,
весьма чтимая икона); в Хорошевском женском монастыре
Харьковской епархии; в Вознесенской церкви города Острогожска Воронежской области; в
Кирилло-Мефодиевской церкви
города Ченстохова (с 1873 г.); в
селе Смоляна Волынской епархии; в селе Каташйн Чечельницького района Винницкой области (празднование в честь этого

1 - 1 вершок (старинная мера длинны) = 4, 44 см. — Авт.
2 - НИОР РГБ. Ф. 303. II. К. 11. Д. 12. Л. 20 06.-21. В «Описании церквей и
приходов Минской епархии…» чудотворная икона, находившаяся в Ельске,
описывается следующим образом: «В высоту она имеет поларшина, в
ширину 6 вершков, на холсте, древней греческой живописи, с надписью
М.Р.Ѳ.У.» (Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное
по официально затребованным от принтов сведениям. Ч. 5. Мозырский
уезд. — Минск: Типо-литография Б. И. Соломонова, 1879. — С. 71).
3 - Ченстоховская икона Богородицы написана, по преданию, евангелистом Лукой в Иерусалиме. В Константинополь принесена императрицей
Еленой (6 марта 326 г.). Русский великий князь Лев, основатель Львова, перевез ее в Белзский замок. При покорении юго-западной России Польшей
икона досталась князю опольскому Владиславу. Татары, вторгнувшись в
пределы России, осадили замок Белз. Владислав приказал вынести икону
из церкви и поставить на городской стене. Татарские воины, осаждавшие
в замок, попали стрелой в икону. Тотчас же, к изумлению всех, из раны
истекла кровь, следы которой видны до сего дня. В то же время на землю
опустилась «вредоносная» мгла, от которой татары стали во множестве
умирать. После отхода татар, Владислав в сонном видении услышал голос, повелевавший ему перенести чудотворный образ из замка на Ясную
гору Ченстоховскую. Здесь князь основал монастырь и в 1382 г. перенес
туда икону, оставив ее на хранение монахам Паулинского ордена. В
1430 г. на обитель напали гуситы, которые, ограбив ее, хотели похитить и
икону. Она была уже вынесена из церкви и поставлена в возок, однако
лошади не трогались с места. Похитители пришли в ярость, один из них
схватил икону и в бешенстве бросил на землю, а другой ударил мечом в
лик Богородицы. В то же мгновение дерзкие хулители святыни испытали на
себе кару Божию: первый из них на месте умер, а у другого — иссохла
рука. Чудеса, которые совершались от Ченстоховской иконы, описаны в
особой книге, хранящейся в храме Ченстоховского монастыря. С этой
иконы сделано немало списков, хранящихся не только в православных,
но и католических храмах. В Православной Церкви празднование в честь
Ченстоховской иконы Божией Матери совершается 6/19 марта.
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Ченстоховская чудотворная икона
Божией Матери

Один из списков Ченстоховской
иконы Божией Матери (XIX в., Восточная Европа), очень близкий по
иконографии к Васьковской иконе
Божией Матери

Напрестольное Евангелие (оборотная сторона) из алтаря Свято-Троицкой церкви, подаренное в 1908 г.
унтер-офицером М. Я. Козловским.
Внизу оклада дарственная надпись

образа совершается в 10-ю пятницу по Пасхе) и др. 4 .
К сожалению, во время послереволюционной смуты в водовороте неспокойных событий
Васьковская чудотворная икона
Божией Матери пропала. Когда,
куда и при каких обстоятельствах она исчезла, остается по
сегодняшний день загадкой.
В конце 1917 года в Мозыре
установилась советская власть,
однако уже в начале марта 1918
года Мозырский уезд взяли под
контроль немецкие войска. Вслед
за германцами сюда пришли их
союзники — гайдамаки гетмана П.П. Скоропадского. Вскоре
его сменил Симон Петлюра. Началась трехлетняя гражданская
война, с переменным успехом
для враждующих сторон и многократной сменой власти.
В 1920 году Мозырщину захватили польские войска Пилсудского, хозяйничавшие здесь
до конца июня. После изгнания
поляков, в ноябре того же года,
сюда из Польши пришли войска
генерала Станислава Булак-Балаховича, правда, ненадолго. И
те и другие ознаменовали свое

пребывание грабежами и зверскими расправами 5. Уже после
изгнания «балаховцев» на Мозырщине окончательно установилась советская власть.
Вероятнее всего Васьковская
икона Божией Матери пропала в
годы Гражданской войны.
Если же предположить, что
икона еще оставалась в Троицкой
церкви, то, наверняка, во время
всеобщего изъятия советской
властью церковных ценностей
в 1922 году с нее сняли серебряную ризу и серебряные привески
— свидетельства благодатной
помощи. В то время не щадили никаких святынь, изымая из
церквей все мало-мальски ценное. К сожалению, Васьковская
икона оказалась не единственной
утраченной белорусской святыней. В Восточной Белоруссии,
где советская власть развернула
масштабную борьбу с религией,
оказались бесследно утраченными большинство местночтимых
Богородичных икон, многие из
которых считались чудотворными. Где они? Какова их судьба?
Никто сегодня не в состоянии
ответить на этот вопрос…

В конце 1930-х годов ельскую
Свято-Троицкую церковь, как
недействующую, закрыли, сняв
с регистрации6 . Однако власти
не стали употреблять ее для посторонних нужд, как это обычно
делалось, когда церкви использовались под клубы, склады или
другие нужды. Не было тронуто
и внутреннее убранство храма.
Во время Второй мировой войны Троицкая церковь вновь
была открыта, а 21 июня 1945
года зарегистрирована органами советской власти7.
Иная судьба оказалась у васьковской Крестовоздвиженской
церкви. В конце лета 1939 года ее
разрушили, а изъятые из церкви
и у прихожан иконы публично
сожгли на деревенской площади местные партийцы. Такое
ожесточение со стороны деревенского актива было вызвано,
скорее всего, тем, что в то время, когда советское государство
всеми средствами боролось с
религией, в Васьковку за благодатной помощью не переставал
съезжаться народ. Люди во множестве приезжали сюда, привозя с собой и тяжелобольных,
нередко получавших чудесное
исцеление. По воспоминаниям
одной из жительниц Васьковки,
для приезжавших часто не хватало места для ночлега в деревне, так что многим приходилось
ночевать в близлежащем лесу.

4 - Богоматерь Ченстоховская. — http://www.loukin.ru/stat/bmche/
chenstohovskaya.htm.
5 - Деревни и люди Мозырщины / Сост. М. А. Копач. — Изд. 2-е. — Мозырь:
Колор, 2005. — С. 17–20.
6 - Бутьковец В. Историко-статистическое описание церквей и приходов
Мозырского благочиния Турово-Мозырской епархии. — Жировичи, 2000. —
С. 34.
7 - Там же.

(фото автора, 2008 г.)

(Окончание на стр. 8)
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А по временам случалось такое
стечение паломников, что даже не
хватало воды в колодцах. Между тем
к лету 1939 года на территории БССР
уже официально не действовало ни
одной церкви, а тут в Васьковке такой
центр религиозной жизни. Видимо,
получив внушение «сверху», местные коммунисты и пошли на крайние
меры. Лишь несколько икон удалось
спасти от вандализма. Есть предположение, что среди спасенных была
и копия чудотворной иконы Божией
Матери, хранившаяся в васьковской
церкви. Эта икона теперь находится в
ельском храме.
На сегодняшний день сохранилось
несколько списков Васьковской иконы Божией Матери. Один из них —
запечатленный на фотографии — хранится в Ельском краеведческом музее.
Найден он был не так давно на чердаке одного из домов города[85]. Фотография иконы вставлена в паспарту
и деревянную рамку со стеклом. На
обороте имеется надпись: «Копия с
чудотворной иконы, находящейся в
Ельской Церкви, на память и в благословение Николаю Стефанову Мазуренко, от юбиляра Священника Ельской Церкви Андрея Перепечина 1916
года Июля 17 дня». В 1916 году отец
Андрей отмечал 50-летие своего служения на Ельском приходе.
Другой список Васьковской иконы Божией Матери хранится в ельской Свято-Троицкой церкви. Икона
(довольно кустарного письма) была
украшена вышитым бисером матерчатым окладом, однако во время ее
реставрации в 2008 году оказалось,
что под окладом имеется полное изображение, очень точно повторяющее
иконографию Васьковского образа
Божией Матери. В ельский храм икона вернулась уже в подновленном
виде, торжественно, крестным ходом,
в присутствии епископа Туровского и
Мозырского Стефана.
Почитание места явления Васьковской иконы Божией Матери и ее списков продолжается и по сей день. И
теперь люди по молитвам к этому святому образу получают благодатную
помощь, о чем свидетельствуют многочисленные драгоценные привески
(цепочки, кольца, украшения), которые можно видеть на списке иконы в
ельской Троицкой церкви. И очевидно,
что за каждым из таких приношений
сокрыта тайна личного сердечного обращения к Божией Матери, упования
на Ее милость и помощь, а, главное —
Ее живого отклика!
…И невольно хочется воскликнуть: Пресвятая Богородица, моли
Бога о нас!

6 сентября. (Начало на стр. 4)
В докладе проректора по научной работе Минской
духовной семинарии доцента А. В. Слесарева «Пастырское служение преподобномученика Серафима (Шахмутя) в годы Второй мировой войны в свете новооткрытых фактов» прозвучали новые документальные
свидетельства об участии святого в церковной жизни
Беларуси в период немецкой оккупации.
Ректор Минской духовной академии архимандрит
Афанасий (Соколов) представил научному собранию
доклад «Иеромонах Амвросий (Сафонов) — постриженик Свято-Духова монастыря г. Минска», в котором
сообщил детали жизненного пути одного из монашествующих священнослужителей, принявшего постриг
в обители, где непродолжительное время подвизался
преподобномученик Серафим.
В завершение работы научного форума Патриарший
Экзарх подвел итоги выступлений, озвучил перспективные направления работы епархиальных отделов по
канонизации святых, призвал собравшихся подражать
святым угодникам Божиим словом и делом.
После молитвы «Достойно есть» в Трехсвятительском храме было сделана общая фотография участников конференции.
По итогам работы конференции в Издательстве
Минской духовной семинарии планируется издание
очередного выпуска «Трудов комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви» с текстами докладов конференции.
Для участников конференции была организована
экскурсия в Церковно-археологический музей Минской духовной семинарии.

9 сентября - день памяти святого
праведного Иоанна Кормянского

8 - 9 сентября. В Покровском храме Иоанно-Кормянского женского монастыря в аг. Корма состоялось
молитвенное поминовение святого праведного Иоанна Кормянского.
За Божественной литургией архиепископу Стефану
и епископу Амвросию сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, председатели епархиальных отделов, благочинные округов и
духовенство Гомельской епархии.
За богослужением молились монашествующие сестры Кормянской обители с исполняющей обязанности настоятельницы старшей монахиней Архелаей
(Новиковой), сестры Тихвинского женского монастыря с игуменией Верой (Афонькиной) и сестры Успенского женского монастыря в д. Казимирово с игуменией Иоанной (Ярец).
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с днем АНГЕЛА
12 сентября
Дубовика АЛЕКСАНДРА

(работника просфорни)

12 сентября

Быковскую ВАЛЕНТИНУ
Владимировну (повара)

13 сентября
Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"
М54-28
Высший сорт»

Храни вас Господь!

Марченко АЛЕКСАНДРА

(участника приходского братства)

15 сентября

Россолову ЕЛЕНУ Васильевну
(заведующую магазином)

Созаеву ЭЛЛУ Ивановну

(швею)

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, здоровья и счастья, мира в сердце, чистых помыслов, радостного бытия, всяческого благополучия и помощи Милостивого и Всещедрого Бога во всех добрых начинаниях!
Желаем многая и благая лета!

2-3 октября приглашаем отправиться в экскурсионно-паломническое путешествие в г. Минск к мощам святой заступницы земли Белорусской праведной княгини Софии Слуцкой
и женский монастырь блаженной Ксении Петербургской в
д.Барань Борисовского р-на.
Программа поездки*:
2 октября: Отправление от Никольского мужского монастыря в 7.30. Экскурсия в музей Минской духовной академии*.
Трапеза (самостоятельно). Всенощное бдение в Свято-Духовом
кафедральном соборе г. Минска. Поклонение святыням собора:
иконе Божией Матери «Минская», мощам св. прав. Софии Слуцкой. Переезд в Дом межцерковного общения «Кинония». Ночлег.
3 октября: Переезд в Ксении Петербургской женский монастырь в д. Барань Борисовского района. Божественная литургия.
Поклонение святыням обители. Экскурсия. Трапеза. Посещение
источника. Возвращение в г. Гомель около 18.30
Пожертвование за поездку составляет 85 руб. (проезд, входные билеты, экскурсионное обслуживание, трапеза). Обязательная предотлата – 55 руб. Предоплату необходимо внести
до 27 сентября. После этой даты при отказе от поездки деньги
возвращаться не будут.
Запись в группу: + 375 29 187 35 87
* В программе могут быть изменения
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 35

Всю ночь перед отъездом я не мог заснуть. Я хотел домой. Хотел обнять маму,
папу. Сейчас я обнял бы даже физичку.
«А Марина?» – думал я. Как она справится? Одна, такая хрупкая, беззащитная. Этот последний вечер, как и все
предыдущие, мы провели вместе. Мы
долго сидели в нашем кабинете.
– Ночевать так и ходи к девчонкам, –
наставлял я Марину.
– А ведь мне тоже могут прислать девочку двоечницу, правда? – С надеждой
спросила она.
– Конечно, – ответил я, совершенно не
веря в это. – Если приедет девочка, перетащите раскладушку к нам. «К нам»,
– подумал я про себя. – «Уже не к нам…».
– А если прибудет двоечник, можешь
услать его к пацанам. Ты тут остаёшься
за хозяйку, ясно? – грустно улыбался я. –
Будет плохо, уедешь лифтом Невозврата. Договорились?
Марина кивнула и, подумав, спросила:
– Но если я вернусь, кто выучит того,
кто приедет?
– Об этом не беспокойся. Если существует лифт Невозврата, значит, двоечника выучат без тебя, – я понял, что Марина снова обо всём догадалась сама.
– Сюда вернёшься ты?
– Даже если так! Что здесь такого,
если я выручу тебя, когда тебе трудно? В
конце концов, я мужчина.
Щёки Марины вспыхнули, а я почувствовал, что сказал что-то очень
взрослое, очень правильное. Но примет
ли Марина эту мою помощь – в этом я
не был уверен.
– Мне пора, – сказала Марина. Мы
вышли в коридор. Я не хотел никуда идти,
я не хотел, чтобы она уходила. Я даже не
хотел уезжать с этой планеты, потому что
здесь была эта девочка.
– Давай ещё посидим хоть немного, –
предложил я.
Мы сидели на подоконнике в коридоре. За нашими спинами, там, за стеклом висела темнота. В ней не было ни

звёзд, ни луны. Но ни меня, ни Марину в
этот вечер не интересовало ничего, кроме того, что мы сидим вот так, плечо к
плечу. В моих ладонях была её маленькая ладошка.
– Ты будешь помнить меня? – тихо
спросил я.
– Буду, – также тихо ответила Марина.
– Ты не вспомнила адрес или фамилию?
– Нет, – с горечью произнесла она.
– Я сделаю всё, чтобы найти тебя, обещаю. Ты веришь мне?
– Верю. Я буду тебя ждать, – услышал я.
Марина была совсем близко. Мне
захотелось осторожно обнять её за
эти хрупкие плечики, крепко прижать к
себе, но я не посмел.
Утром мы с Мариной стояли у лифта.
Она едва сдерживала слёзы, я взял её
за руки.
– А ведь я могу и в школе заниматься с двоечниками, – опустив голову, чуть
слышно сказала она. – Правда?
– Правда, – ответил я, с трудом сдерживая волнение. – Марина, ты ничего не
бойся, – собрав все свои силы, в который раз повторил я.
Она, не поднимая головы, молча кивнула в ответ.
– Держи себя с ним строго. Сразу
объясни, что это ему нужно, а не тебе!
Мы молчали, тянули время и этим мучили друг друга.
– Мне пора, – тяжело вздохнул я и нажал кнопку. Она загорелась белым светом.
– Что это означает? – с тревогой произнесла Марина.
– Двоечник идёт к лифту. Не волнуйся.
Лампа загорелась синим светом.
– Он в кабине? – догадалась Марина.
Синий свет сменился красным, замигал. Мы оба замерли в ожидании. Марина сжала мою ладонь.
Двери с грохотом раскрылись… Я в
отчаянии посмотрел на Марину.

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Много раз зимой, да, впрочем, и летом тоже
я запекала на гарнир или в салат пластины кабачков и баклажанов в духовке. Даже описывала этот процесс. И когда пришло время кабачковой икры, точнее, заготовки некоторого
её количества на зиму, мне подумалось, а почему бы не попробовать сделать то же самое.
Не тушить кабачки с большим количеством
масла, а запечь их. Я попробовала реализовать свою идею, и этот эксперимент оказался
очень удачным: икра получилась такой вкусной, что и не удивительно. Ведь у запечённых
овощей вкус более ярко выражен, он более
насыщенный. Кроме того, весь сок остаётся
в форме для запекания, его нет нужды долго

ИЛО
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вываривать, добиваясь необходимой густоты конечного
продукта, то есть кабачковой икры. У меня получилось
шесть баночек, чуть менее
половины литра каждая, две
из которых, не выдержав, мы
съели практически сразу, на
следующий же день, волей
случая. Одновременно пять
человек высоко оценили её вкусовые качества.
Именно этот факт толкнул меня на воспроизведение данного рецепта в печатном виде.
Дальше дело за вами: готовьте, пробуйте, делитесь мнениями.

ИК РА

кабачковая из
запеченых овощей
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

4 довольно крупных,
но не огромных кабачка
кабачка,,
шт. 20 помидоров
помидоров,,
6 шт. луковиц
луковиц,,
6 шт. моркови
моркови,,
5-6 шт. красных сладких
перца,,
перца
5-6 долек чеснока
чеснока,,
2 ст. ложки сахара
сахара,,
соль,,
соль
свежемолотый чёрный
перец,,
перец
1-1.5 стакана подсолнечного
масла без запаха.

Способ приготовления:

Все плоды промываем, подсушиваем.
Духовку разогреваем до 200 градусов.
В кастрюлю наливаем воду и доводим её до
кипения.
Сладкий перец укладываем на противень и
запекаем по 15 минут с каждой стороны, затем
складываем в миску и накрываем крышкой или
пищевой плёнкой, отставляем минут на 15-30 в
сторону. После чего очищаем перцы от кожицы
и семечек и нарезаем произвольно.
У помидоров удаляем плодоножки, с противоположной стороны делаем крестообразный
надрез и опускаем их в кастрюлю с кипящей
водой, бланшируем пару минут, вынимаем шумовкой в миску, остужаем, можно обдать ледяной водой, и очищаем от кожицы. Затем кладём
их в кастрюлю, блендером измельчаем в пюре,
всыпаем к ним сахар, большую щепотку соли и
увариваем томаты в течение часа до состояния
кетчупа, затем протираем через сито, чтобы удалить семечки.
Кабачки очищаем от кожуры и семян, нарезаем на кубики размером приблизительно 2х2 см,
выкладываем на застеленный пергаментом про-

тивень, солим, перчим, сбрызгиваем подсолнечным маслом и отправляем в разогретую духовку
минут на 40-50.
Очищенные лук и морковь, нарезаем и в большой кастрюле пассеруем их на подсолнечном
масле минут 10-15. Затем перекладываем к ним
запечённые кабачки, тушим вместе минут 10,
после чего добавляем подготовленный сладкий
перец, томатное пюре, измельчённый чеснок,
ещё одну столовую ложку сахара, соль по вкусу,
перемешиваем и тушим ещё минут 10-15. Готовые овощи измельчаем погружным блендером в
пюре и прогреваем минут 5 на маленьком огне,
постоянно помешивая, иначе масса может сильно брызгать, либо накрываем её крышкой.
Далее стерилизуем банки и раскладываем в
них кабачковую икру, плотно закрывая крышками. Храним в холодильнике или подвале.
А на фото брускетты из подсушенного чёрного хлеба, натёртого чесноком, намазанного творожным сыром, на который нанесена кабачковая
икра, поверх неё уложены домашние вяленые
помидорчики и листочки петрушки. Это очень
вкусная закуска к столу.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 12 по 19 сентября 2021 года

12.09
воскресенье
13.09
понедельник
14.09
вторник
15.09
среда

Неделя 12-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Суббота, 11 сентября
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Положение пояса Богородицы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Симеона Столпника
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Воскресенье, 12 сентября
Ранняя литургия

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

16.09
четверг

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

17.09
пятница

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

18.09
суббота

Преподобномученика Афанасия Брестского (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.09
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

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

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

12

диакон

13
и. Венедикт
д. Сергий

14
сх. Сергий
д. Сергий

15
и. Павел
д. Сергий

16
сх. Сергий
д. Сергий

17
и. Серафим
д. Сергий

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

18
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа
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