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По традиции церковный год начина-По традиции церковный год начина-
ется с сентября. Этот церковный год мы ется с сентября. Этот церковный год мы 
провожаем вместе с Царицей Небес-провожаем вместе с Царицей Небес-
ной, перед лицом Которой меркнет лю-ной, перед лицом Которой меркнет лю-
бое слово, любая мысль. Потому что это бое слово, любая мысль. Потому что это 
настолько удивительный человек, что даже настолько удивительный человек, что даже 
авторы церковных гимнов восклицают с авторы церковных гимнов восклицают с 
недоумением: «как Ее прославить?». недоумением: «как Ее прославить?». 

Один из самых древнейших гимнов на-Один из самых древнейших гимнов на-
ших: «Честнейшую херувим и славней-ших: «Честнейшую херувим и славней-
шую без сравнения серафим» – он как шую без сравнения серафим» – он как 

раз тоже об этом, что нет слов для этого раз тоже об этом, что нет слов для этого 
человека. При всем при том, что Царица человека. При всем при том, что Царица 
Небесная, Матерь Божия для нас – это Небесная, Матерь Божия для нас – это 
образец смирения. И это самое удиви-образец смирения. И это самое удиви-
тельное в Ее облике. Потому что Она, с од-тельное в Ее облике. Потому что Она, с од-
ной стороны, Царица Небесная – что мо-ной стороны, Царица Небесная – что мо-
жет быть величественнее, что может быть жет быть величественнее, что может быть 
грандиознее?  Никакие английские коро-грандиознее?  Никакие английские коро-
левы со своими замками не сравнятся в левы со своими замками не сравнятся в 
величии с этой Дамой с большой буквы. величии с этой Дамой с большой буквы. 

  (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

С наступающим С наступающим 
праздником Успения праздником Успения 

Божией Матери!Божией Матери!
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(Начало на стр. 1)
А, с другой стороны, это 

удивительное смирение, кото-
рое Она обнаружила в Своей 
жизни, и которое вдохновля-
ло, изумляло, поражало мно-
гих богословов и мыслителей, 
которые вглядывались в облик 
этой Дамы, этой величествен-
ной Царицы Небесной. Целые 
монашеские движения, мона-
шеские ордена и лавры, мона-
стыри были посвящены Царице 
Небесной. Мы знаем, что и у 
нас соборы знаменитые, мона-
стырские и кафедральные были 
посвящены Божией Матери. 
На Красной площади стоит со-
бор Успения Божией Матери. 
Это по своему статусу главный 
храм России – древний, краси-
вый, прекрасный. В Печорах в 
Псково-Печерском монастыре 
всегда в день Успения соверша-
ют замечательное богослуже-
ние – отпевание Божией Мате-
ри прямо на улице, на которое 
много людей приходит. Почаев, 
Киево-Печерская лавра со сво-
им знаменитым собором Успе-
ния. Это воздвигали монахи, 
мужчины, потрясенные кра-
сотой и смиренномудрием Ца-
рицы Небесной. И для нас это 
очень важное слово, которое 
уместно произносить именно 
тогда, когда мы говорим имен-
но о Божией Матери – «смирен-
номудрие». 

По поводу смирения как 
христианской добродетели мы 
очень много говорим, но очень 
часто неверно. Потому что 
люди воспринимают смирение 
как портрет забитого безини-
циативного, пассивного, тупого 
существа. Но это не так! По-
тому что смысл изначальный 
смирения – это, если хотите, 
высокая философская доброде-
тель. То есть это черта человека 
очень мудрого. Именно поэто-
му еще в древности говорили не 
о просто смирении, а о смирен-
номудрии: «ἡ ταπεινοφροσύνη 
(tapeinofrosyne)». То есть это 
глубокое напряжение работы 
сердца, мысли. То есть сми-

рение, если хотите, – это жест 
мысли, даже во многом. 

Потому что люди по-настоя-
щему мудрые, они вместе с тем 
и смиренные. Потому что они 
знают свои границы, пределы, 
немощи свои знают. Знают, как 
тяжело быть хорошим челове-
ком. 

И поэтому по-настоящему 
мудрый человек – это человек 
тихий и снисходительный. Вот 
печать мудрости. 

Это печать настоящего му-
дрого человека. У Пушкина 
есть такие строчки: 

Воды глубокие 
Плавно текут. 
Люди премудрые 
Тихо живут. 
Наше время предполагает 

совершенно другой ритм жиз-
ни: кажется, нужно бежать, 
как-то суетиться, заботиться 
об успехе. Тут какие-то плат-
формы образовательные. Там 
можно сделать, добиться како-
го-то личностного роста или 
же «прокачать мозги». В этом 
ничего нет зазорного на самом 
деле. Это хорошо, если человек 
хочет развиваться. Это вообще 
прекрасно. 

Но когда нас настигает му-
дрость, мы понимаем, что суе-
титься не надо. Надо спешить 
медленно. У нас тут рядом с мо-
настырем лежит похороненный 
владыка Аристарх. Вот он гово-
рил, что можно по походке по-

нять, молится этот человек или 
нет. Походка выдает человека. 

Было такое старинное слово, 
которое сейчас вышло из упо-
требления – степенность. 

Вы смотрите старые фото-
графии людей, которые жили 
еще, может быть, несколько 
десятков лет назад, как они си-
дят в кадре, как они стоят, как 
они смотрят, и чувствуете, что 
в их облике присутствует этот 

элемент, которого нет сейчас 
у нас. Это некоторая степен-
ность и достоинство. Ну как 
можно с достоинством си-
деть? Как можно с достоин-
ством стоять или смотреть? 
Потому что это идет изну-
три. Это нельзя поставить ба-
летмейстеру или дизайнеру, 

имиджмейкеру. 
Изнутри идет глубокое до-

стоинство, укорененное не в 
пренебрежении к людям, не в 
высокомерии, а в снисходитель-
ности, мудрости и в смирении, 
в глубоком смирении. 

И, мне кажется, человеку, 
который хочет носить имя хри-
стианина и быть ближе к Богу, 
надо тоже размышлять на эту 

тему, не только размышлять, 
но искать какое-то основание, 
опору у себя внутри для того, 
чтобы найти эту степенность, 
правильный ритм жизни, 
ритм речи. 

Чтобы не суетиться, или, 
как говорил один античный 
философ, «не дергаться». У нас 

сейчас это воспринимается как 
молодежное такое выражение, 
современное. Но был такой фи-
лософ Марк Аврелий. И в своей 
книге он постоянно повторяет 
эту фразу: «Не дергайся!». 

Потому что человек, кото-
рый погружен в суету, похож на 
куклу, которую дергают ниточ-
ками. И поэтому Марк Аврелий 
говорил, что не надо дергаться, 
не надо позволять никому ма-
нипулировать твоими жела-
ниями, твоими благородными 
чувствами или твоей неуверен-
ностью и многими другими ве-
щами, на которых паразитирует 
современное информационное 
общество.

И вот облик Царицы Не-
бесной как раз и показывает, 
что человеческое достоинство, 
высокое достоинство, не про-
тиворечит смирению, не надо 
превращаться в тряпку, чтобы 
стать смиренным человеком.

(Окончание на стр. 3)

СМИРЕННОМУДРИЕСМИРЕННОМУДРИЕ
БОЖИЕЙ БОЖИЕЙ 
М АТ Е РИМ АТ Е РИ

Царица Небесная, Царица Небесная, 
БогородицаБогородица, , 

Пречистая Дева – Пречистая Дева – 
это это образецобразец величия  величия 

в смирении, в смирении, смирения смирения 
в в величиивеличии.  .  

Чем более Чем более мудрыммудрым  
становитсястановится человек,  человек, 

чем более смиренным, чем более смиренным, 
тем тем большебольше  

снисходительностиснисходительности  
в его в его сердцесердце поселяется.   поселяется.  
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С праздником вас, дорогие бра-
тья и сестры! Сегодняшний празд-
ник такой парадоксальный: гроб 
стоит посредине церкви, а мы что-
то празднуем с вами. И понимаем, 
что день Успения Божией Матери 
– это отнюдь не праздник смерти. 
И песнопения праздничные – они 
всегда подчеркивают, что гроб и 
умерщвление не удержали Божию 
Матерь. Что Она преставилась 
Жизни. И в этом все торжество 
жизни, торжество нашей веры, тор-
жество силы Божией, силы Христо-
вой, которая побеждает смерть. 

Смерть всякого праведного че-
ловека, она даже красива в чем-
то. Человек идет в свое Отечество, 
идет к Богу. 

Для самого человека это стано-
вится не ужасным, страшным ка-
ким-то, но напротив, легким и даже 
долгожданным. Как апостол Павел 
делился со своими учениками, что 
хотел бы освободиться от этих зем-
ных уз и быть со Христом, но еще 
нужно ради вас пожить на земле. 

Люди святые, которые всем 
сердцем в своей жизни любили 
Бога, которые жили уже сердцем на 
небе, для них переход из этой жиз-
ни в жизнь будущую, жизнь небес-
ную, естественный, обычный. Как 
преподобный Серафим Саровский, 
помните, преставился: он молился 
Богу, он пребывал уже здесь на зем-
ле, с Богом. В этой молитве к Богу 
он и перешел, не переставая бесе-
довать с Ним. Так, вы знаете, и наш 
владыка Аристарх умер. Так и дру-
гие праведники переходили к Богу 
свободно и легко. Потому что они с 
Богом были уже здесь, на земле.

На богородичные праздники 
всегда читается Евангелие, вы се-
годня слышали, про Марфу и Ма-
рию. Две женщины, у которых в 
гостях был Господь. Он дружил с 
этой семьей. Рассказывается про 
Марфу, которая заботится об уго-
щении, хлопочет. И Мария. Мария 
сидит у ног Господа, ничего не де-
лает, только слушает Его, не может 
оторваться просто от слова Божия, 
от слова Христова, впитывает всем 
сердцем. И Господь больше хва-
лит Марию, что она выбрала луч-

шую долю, что она почувствовала, 
где находится то, что единственно 
нужно для человека. 

Это Евангелие читается на бо-
городичные праздники, подсказы-
вая нам, какой путь в Своей жизнь 
выбрала Божия Матерь. Она как 
раз выбрала эту небесную жизнь, 
жизнь духовную. Она была мини-
мально связана с земными каки-
ми-то попечениями, и своим серд-
цем и умом жила исключительно 
в общении с Богом. Она воспиты-
валась, как вы знаете, в храме. Она 
посвящала свое время чтению Свя-
того Писания, молитве. Жила этим 
общением с Богом. Сердцем и умом 
Она жила на небе. И поэтому се-
годняшний Ее переход на небо так 
красив и радостен, потому что Она 
пришла домой и не оставила нас. 

И мы с вами, братья и сестры, в 
своей жизни перед выбором сто-
им: по какому пути идти? Или мы 
живем земными интересами, в зем-
ной сфере, нас интересует, как нам 
сделать карьеру, как нам украсить 
наше жильё, как нам решать наши 
ежедневные большие или даже со-
всем маленькие земные проблемы. 
В этом всем находится все наше 
внимание, наша деятельность, 
наша активность. Наше сердце 
даже в этом находится. В таком 
случае жизнь духовная на пери-
ферии оказывается нашей жизни. 
Даже если человек считает себя 
христианином, даже если он ходит 
в церковь, то, по сути по своей, он 
от церкви далек. Потому что нечто 
иное наполняет его изнутри. 

Такой человек может исполнять 
формально христианские обязан-
ности, по праздникам ходить в 
церковь. Часто такие люди очень 
редко ходят с церковь. Но успока-
ивает себя мыслью, что все-таки я 
верующий человек, православный, 
крещеный. Человек не понимает, 
что по сути своей от Бога он далек. 

Другой вариант – это тот путь, 
по которому шла Богородица, по 
которому шли все святые. Это путь 
отрешенности определенного рода 
от земного и прилепление к небес-
ному, устремленность к небесному.

(Окончание на стр.4)

(Начало на стр. 1)
Чтобы стать 

смиренным, нуж-
но стать мудре-
цом. И там, где нет 
этой мудрости, 
степенности, там 
нет и смирения на 
самом деле.

Кажется, очень 
сложно, но луч-
ше ничего не го-
ворить, а просто 
смотреть на Ца-
рицу Небесную, 
на Ее облик, на 
плащаницу, кото-
рая сейчас лежит 
посреди храма. 
Это гораздо луч-
ше, потому что 
все становится на 
свои места, ког-
да мы молимся 
Божией Матери, 
молимся Ей, раз-
мышляем о Ней. 
А это очень пра-
вильно. Не нужно 
никогда себе за-
прещать размыш-
лять о Боге, о свя-
тых или о Божией 
Матери. 

Мысль укра-
шает наши лица. 
Лучше всякой кос-
метики, кремов, 
лосьонов. Чтение, 
мысль и молитва 
оставляют очень 
глубокий отпе-
чаток на лице. И 
это очень заметно, 
если даже на по-
ходке это отража-
ется. 

П р е к р а с н ы й 
праздник Успе-
ние. И философ-
ский, и богослов-
ский. Есть над чем 
подумать, есть о 
чем помолиться, 
и есть о чем по-
молчать, что мы, 
собственно, сей-
час с вами и будем 
делать. Склони-
те ваши головы. 
« Бл а г о с л о в е н и е 
Господне на вас, 
Того благодатью 
и человеколюби-
ем, всегда ныне и 
присно и во веки 
веков!» Аминь!

28-08-2020 г.

СЕРДЦЕМ И УМОМСЕРДЦЕМ И УМОМ  
НА НЕБЕНА НЕБЕ          
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(Начало на стр. 3)
Когда для человека самое Когда для человека самое 

главное, что есть в жизни, главное, что есть в жизни, 
сердцевина его жизни – это сердцевина его жизни – это 
Бог, это Христос! Это забота Бог, это Христос! Это забота 
о том, чтобы исполнить нам о том, чтобы исполнить нам 
заповеди Божии, чтобы ис-заповеди Божии, чтобы ис-
полнить слово Божие в сво-полнить слово Божие в сво-
ей жизни. ей жизни. 

Человек ищет Бога, ста-Человек ищет Бога, ста-
рается понять Бога, познать рается понять Бога, познать 
Бога, познакомиться с Ним Бога, познакомиться с Ним 
поближе, питается словом поближе, питается словом 
Божиим и заботится о том, Божиим и заботится о том, 
чтобы в каждом своем деле, чтобы в каждом своем деле, 
в каждом поступке, в ка-в каждом поступке, в ка-
ждом своем слове, на ка-ждом своем слове, на ка-
ждую минуту своей жизни, ждую минуту своей жизни, 
в любых обстоятельствах в любых обстоятельствах 
оставаться христианином и оставаться христианином и 
прежде всего, угодить Богу. прежде всего, угодить Богу. 

Тогда все земные обсто-Тогда все земные обсто-
ятельства наши становятся ятельства наши становятся 
лишь средством, не целью, лишь средством, не целью, 
ради которой мы живем, а ради которой мы живем, а 
лишь средством для того, лишь средством для того, 
чтобы исполнять заповеди чтобы исполнять заповеди 
Божии. И семья, и работа, и Божии. И семья, и работа, и 
другие вещи мы делаем как другие вещи мы делаем как 
служение Богу, как служе-служение Богу, как служе-
ние людям. И все совершен-ние людям. И все совершен-
но по-другому становится но по-другому становится 
у нас. Потому что сердце у нас. Потому что сердце 
наше, сокровище наше, как наше, сокровище наше, как 
говорит евангельское слово, говорит евангельское слово, 
оно на небе. оно на небе. 

И тогда нам в момент И тогда нам в момент 
смерти нашей не трудно смерти нашей не трудно 
расставаться с этой землей. расставаться с этой землей. 
Потому что не принадле-Потому что не принадле-
жим мы этой земле. Мы уже жим мы этой земле. Мы уже 
становимся гражданами не-становимся гражданами не-
бесными. Мы не привязаны бесными. Мы не привязаны 
ко всему земному. Мы давно ко всему земному. Мы давно 
ждем встречи с нашим От-ждем встречи с нашим От-
цом небесным.цом небесным.

Смерть нас перестает пу-Смерть нас перестает пу-
гать. Она становится лишь гать. Она становится лишь 
временным нашим разлуче-временным нашим разлуче-
нием от тела, но переходом нием от тела, но переходом 
к Богу, воссоединением с к Богу, воссоединением с 
Богом. И таким образом в Богом. И таким образом в 
христианстве смерть стано-христианстве смерть стано-
вится праздником. Это уди-вится праздником. Это уди-
вительно!вительно!

Поэтому, братья и се-Поэтому, братья и се-
стры, стоя перед одром Бо-стры, стоя перед одром Бо-
жией Матери, понимая, что жией Матери, понимая, что 
Она жива, Она не умерла, Она жива, Она не умерла, 
Она рядом, Она близка к Она рядом, Она близка к 
нам, будем стараться под-нам, будем стараться под-
ражать Ей, идти тем путем, ражать Ей, идти тем путем, 
которым шла Она. Тогда которым шла Она. Тогда 
смерть не будет пугать и смерть не будет пугать и 
нас. Но будет для нас лишь нас. Но будет для нас лишь 
рождением для вечной жиз-рождением для вечной жиз-
ни. Аминь!ни. Аминь!

28-08-2019 г.

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Инженер-мех аник Зв ер ев

Вчера в бою с врагом, геройски, но нежданноВчера в бою с врагом, геройски, но нежданно
В могилу ты сошел в расцвете юных сил,В могилу ты сошел в расцвете юных сил,
Твоя душа ушла в предел обетованный,Твоя душа ушла в предел обетованный,
Как чистый фимиам от жертвенных кадил.Как чистый фимиам от жертвенных кадил.
Вдали от родины главу склонил ты долу.Вдали от родины главу склонил ты долу.
Ты умер на посту, как верный часовой,Ты умер на посту, как верный часовой,
Ты отдал жизнь свою, как присягал, престолу!Ты отдал жизнь свою, как присягал, престолу!
Мы память вечную поем тебе, герой!Мы память вечную поем тебе, герой!

Эти строки известный порт-артурский поэт, капитан Эти строки известный порт-артурский поэт, капитан 
Квантунской саперной роты Вольдемар Фридрихович Квантунской саперной роты Вольдемар Фридрихович 
Линдер, посвятил герою боя миноносца «Сильный» стар-Линдер, посвятил герою боя миноносца «Сильный» стар-
шему инженер-механику Василию Васильевичу Звереву. шему инженер-механику Василию Васильевичу Звереву. 

Часть LXXXI (81)

Русско-японская вой-
на 1904–1905 гг. наряду с 
англо-бурской и испано-а-
мериканскими войнами при-
шлась на удивительный исто-
рический период. Развитие 
техники происходило гран-
диозными, невиданными до-
селе темпами. Сложилась 
уникальная ситуация, при 
которой появился ряд новых 
видов вооружения и военной 
техники, однако военная так-
тическая мысль продолжала 
существовать в реалиях эпохи 
Наполеона и Нельсона. При-
меров отсталого мышления 
военачальников этого периода 
можно привести массу. Когда 
во французском флоте одному 
из адмиралов продемонстри-
ровали возможности нового 
типа боевого корабля – подво-
дной лодки, тот высокомерно 
заявил, что новое оружие под-
ходит разве что для пиратов и 
алжирцев, тогда как француз-
ские моряки прекрасно себя 
чувствуют и на поверхности 
моря. С началом боевых дей-
ствий на Дальнем Востоке в 
1904 году разве что очень ле-
нивый европейский генерал 
не смеялся над «трусостью» 
обоих противников. Как мож-
но зарываться в землю, пря-
таться в окопах? Ну и что, что 
у противника есть пулемёты! 
А как же боевой дух? А кра-
сивые линейные построения, 
а наступление стройными ше-
ренгами в ногу? А красивая 
военная форма, выражающая 
национальный дух? Но все 
эти издевательские насмеш-

ки забылись уже через десять 
лет, когда Европа покрылась 
сетью траншей, а француз-
ской армии пришлось спешно 
отказываться от форменных 
красных галифе, которые ста-
ли отличной мишенью для 
немецкий снайперов, воору-
жённых высокоточными вин-
товками.

Во флотах ведущих держав 
мира появилась новая каста 
технических специалистов. 
Отныне все офицеры флота 
стали делиться на две большие 
группы: строевые и инжене-
ры. Взаимоотношения между 
ними были, мягко говоря, не-
простыми. Строевые офицеры 
смотрели на технарей пример-
но так же, как сегодня смотрят 
десантники на все прочие 
рода войск. Инженеры, в свою 
очередь, видели в строевых 
закоренелых, безграмотных 
ретроградов. Наверное, если 
бы накануне войны с Японией 
в кают-компании какого-ни-
будь крупного военного кора-
бля кто-нибудь сказал стро-
евым офицерам, что очень 
скоро во флоте появятся ин-
женеры-герои, которые на во-
йне подвиги будут совершать, 
ответом, вероятнее всего, стал 
бы многоголосый смех. Но, 
тем не менее, времена меня-
лись. Об одном из таких ин-
женеров-героев мы и поведем 
речь сегодня.

Василий Васильевич Зверев 
родился в городе Муроме, в 
купеческой семье, на Рожде-
ство Христово 1866 года.

(Окончание на стр. 5)
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Об  истории,  церкви,  Истине
ПРА ИЛО

(Начало части на стр. 4)
Неизвестно, что подвигло 

юношу из центральной, со-
вершенно сухопутной губер-
нии, из семьи, не имевшей 
военных традиций, выбрать 
стезю военного моряка. Тем 
не менее, в возрасте девят-
надцати лет он оказывается 
в Кронштадте и поступает в 
Техническое училище Мор-
ского ведомства. Спустя три 
года Василий Васильевич 
сдает выпускные экзамены и 
получает чин младшего ин-
женер-механика (к слову, это 
звание давало личное дво-
рянство, и к обладателю его 
следовало обращаться «ваше 
благородие»). Местом служ-
бы выпускнику был опре-
делён Черноморский флот, 
миноносец «Батум», постро-
енный в Англии по русскому 
заказу. В 1896–1897 гг. Зверев 
повышал квалификацию в 
Минном офицерском клас-
се в Санкт-Петербурге, по-
сле чего был переведён на 
Балтийский флот. В феврале 
1900 года он уже на Дальнем 
Востоке. В качестве инже-
нер-механика миноносца 
участвует в боях за форты 
Таку, за что был награждён 
серебряной медалью «За 
поход в Китай». После по-
давления восстания ихэту-
аней Василий Васильевич 
служит на трофейном мино-
носце «Лейтенант Бураков» 
– бывшем китайском «Хай 
Хуа», самом быстром кора-
бле Эскадры Тихого океана. 
В январе 1903 года он полу-
чает последнее назначение 
и повышение в должности 
до старшего инженер-меха-
ника. Новым кораблем стал 
миноносец «Сильный». 

В ночь на 27 марта корабль 
находился на дежурстве у 
входа в гавань Порт-Арту-
ра, которую японцы снова 
решили заблокировать при 
помощи брандеров – четы-
рех торговых пароходов, 
которые в сопровождении 
миноносцев двигались к 
русской базе. Завязался бой, 
более подробно описанный 
в статье «Второе загражде-
ние Порт-Артура». Поразив 
торпедой японский пароход, 
чем был нарушен боевой по-
рядок кораблей противника, 
«Сильный» оказался под ог-
нем трёх японских истреби-

телей. Несколько снарядов 
попали в русский корабль, 
одно из повреждений оказа-
лось критическим – был пе-
ребит главный паропровод 
и паровой котёл. Миноно-
сец стремительно терял ход. 
Раскалённый пар заполнял 
машинное отделение. Трюм-
ную вахту в нем нес старший 
инженер-механик и шестеро 
матросов. Все они получили 
страшные ожоги. Лишь два 
машиниста, находившиеся 
у выхода из машинного от-
деления успели выскочить 
наружу. У оставшихся в за-
полненном паром помеще-
нии не было ни времени, ни 
средств устранить настолько 
тяжёлое повреждение. Счёт 
шел на секунды. Василий 
Васильевич Зверев в сло-
жившейся ситуации принял 
единственно возможное ре-
шение спасти корабль – бро-
ситься самому на разбитый 
паропровод. Своим телом 
из последних сил он сумел 
закрыть пробоину. Ход ми-
ноносца был частично вос-
становлен. «Сильный» сумел 
оторваться от преследовате-
лей и выброситься на мель. 

30 марта 1904 года тела 
Василия Васильевича и его 
подчиненных были преданы 
земле в Порт-Артуре. Замет-
ки о подвиге русского ин-
женер-механика появились 
не только в отечественной 
прессе, но и в иностранных 
изданиях. Одна из француз-
ских газет назвала погибше-
го героя гордостью России. 
На его родине в городе Му-
роме на здании реального 
училища была размещена 
изготовленная на средства 
горожан мемориальная до-
ска, а в актовом зале выве-
шен портрет самого извест-
ного выпускника рядом с 
парадным портретом Им-
ператора. С началом совет-
ской власти, в 1918 году, до-
ска была демонтирована. 24 
сентября 1906 года в немец-
ком городе Эльбинге на воду 
был спущен построенный 
по русскому заказу миноно-
сец, получивший название 
«Инженер-механик Зверев», 
прослуживший в составе 
российского, а затем и совет-
ского флота почти четверть 
века.

Продолжение  следует

Портрет Василия Зверева 
написан по фотографии 

художником В.Н. Корбаковым 
в 2004 году – к столетию начала 

Русско-японской войны

Миноносец «Сильный»

Эскадренный миноносец «Инженер-механик 
Зверев», 1906 год

28 августа
паломническое 

богомолье 
в Казимировский 

Успенский 
женский монастырь

на престольный праздник обители

Запись в группу: +375 29187 35 87



Явление Васьковской чудот-Явление Васьковской чудот-
ворной иконы Божией Матери ворной иконы Божией Матери 
относится к 1757 годуотносится к 1757 году22, и прои-, и прои-
зошло оно следующим образом. зошло оно следующим образом. 
Случилось, что крестьянин села Случилось, что крестьянин села 
МелешковичиМелешковичи33 Иван Дидько по- Иван Дидько по-
терял своих волов. Долго и без-терял своих волов. Долго и без-
успешно разыскивал он их по успешно разыскивал он их по 
окрестностям, пока, наконец, окрестностям, пока, наконец, 
не пришел на возвышенное ме-не пришел на возвышенное ме-
сто — небольшой лесистый холм сто — небольшой лесистый холм 
— под названием «Остров Вась-— под названием «Остров Вась-
ковка». Там вблизи колодца на ковка». Там вблизи колодца на 
грушевом дереве он увидел в не-грушевом дереве он увидел в не-
обыкновенном сиянии икону Бо-обыкновенном сиянии икону Бо-
жией Матери и рядом с деревом жией Матери и рядом с деревом 
своих пропавших волов. Пора-своих пропавших волов. Пора-
женный происшедшим, Дидько женный происшедшим, Дидько 
рассказал о чудесной находке од-рассказал о чудесной находке од-
носельчанам, после чего к этому носельчанам, после чего к этому 
месту начались паломничества. месту начались паломничества. 
Посмотреть на чудом явившую-Посмотреть на чудом явившую-
ся икону пришел и хозяин Ме-ся икону пришел и хозяин Ме-
лешковичей помещик Казимир лешковичей помещик Казимир 
ОскеркоОскерко44. Чтобы не оставлять . Чтобы не оставлять 
святыню под открытым небом, святыню под открытым небом, 
он распорядился построить для он распорядился построить для 
нее сначала часовню, а затем не-нее сначала часовню, а затем не-
большую деревянную церковь, большую деревянную церковь, 
освященную в честь Воздвиже-освященную в честь Воздвиже-
ния Честнаго Креста Господня. ния Честнаго Креста Господня. 
Именно здесь и хранился образИменно здесь и хранился образ55..

Васьковская Крестовоздви-Васьковская Крестовоздви-
женская церковь считалась женская церковь считалась 
приписной, первоначально к приписной, первоначально к 
СкрыгаловскомуСкрыгаловскому66 униатскому  униатскому 
приходу. Следует заметить, что приходу. Следует заметить, что 
в это время на белорусских зем-в это время на белорусских зем-
лях царила церковная уния и лях царила церковная уния и 
практически все приходы Мо-практически все приходы Мо-
зырщины были униатскими.зырщины были униатскими.

Вскоре после явления иконы Вскоре после явления иконы 
от нее стали совершаться чуде-от нее стали совершаться чуде-
са. Весть об этом быстро распро-са. Весть об этом быстро распро-
странялась по округе, и народ странялась по округе, и народ 
во множестве начал стекаться в во множестве начал стекаться в 
Васьковку со своими печалями и Васьковку со своими печалями и 
болезнями за помощью к чудо-болезнями за помощью к чудо-
творному образу. Привлекаемые творному образу. Привлекаемые 
благодатной силой, исходящей благодатной силой, исходящей 

от иконы, люди стали селиться от иконы, люди стали селиться 
вокруг церкви, так что со време-вокруг церкви, так что со време-
нем здесь образовалась неболь-нем здесь образовалась неболь-
шая деревенька, которая так и шая деревенька, которая так и 
называлась — Васьковка.называлась — Васьковка.

Поскольку васьковская цер-Поскольку васьковская цер-
ковь была приписной, бого-ковь была приписной, бого-
служения в ней совершались служения в ней совершались 
крайне редко и были связаны крайне редко и были связаны 
главным образом с находившей-главным образом с находившей-
ся в ней чудотворной иконой Бо-ся в ней чудотворной иконой Бо-
жией Матери. Особое чествова-жией Матери. Особое чествова-
ние иконы в васьковской церкви ние иконы в васьковской церкви 
совершалось в следующий вос-совершалось в следующий вос-
кресный день после Пасхи, на-кресный день после Пасхи, на-
зываемый неделей о Фоме, или зываемый неделей о Фоме, или 
в третье послепасхальное вос-в третье послепасхальное вос-
кресенье — святых Жен-миро-кресенье — святых Жен-миро-
носиц. Нередко в Васьковку на-носиц. Нередко в Васьковку на-
род сходился в весеннее и летнее род сходился в весеннее и летнее 
время и в «молодиковые недели» время и в «молодиковые недели» 
— первые воскресные дни после — первые воскресные дни после 
новолуний. Об этой любопыт-новолуний. Об этой любопыт-
ной белорусской традиции под-ной белорусской традиции под-
робнее будет сказано чуть ниже.робнее будет сказано чуть ниже.

В дни, когда народ массово В дни, когда народ массово 
собирался в Васьковку, неред-собирался в Васьковку, неред-
ко можно было услышать рас-ко можно было услышать рас-
сказы о чудесных исцелениях сказы о чудесных исцелениях 
по молитвам к местному образу по молитвам к местному образу 
Пресвятой Богородицы. Это об-Пресвятой Богородицы. Это об-
стоятельство побудило скрыга-стоятельство побудило скрыга-
ловского священника Никифора ловского священника Никифора 
Новоселецкого, приезжавшего Новоселецкого, приезжавшего 
в Васьковку совершать богослу-в Васьковку совершать богослу-
жения, записывать свидетель-жения, записывать свидетель-
ства чудесных исцелений. В ства чудесных исцелений. В 
начале 1773 года он завел для начале 1773 года он завел для 
этого специальную книгу, кото-этого специальную книгу, кото-
рую озаглавил «Ksiega Cudow do рую озаглавил «Ksiega Cudow do 
zapisywania Najswietszej Maryi zapisywania Najswietszej Maryi 
Panny Matki Boskiej plynqcych Panny Matki Boskiej plynqcych 
z obrazu Ostrowa Cerkwi z obrazu Ostrowa Cerkwi 
Waskowskiej, uroczyszczem Waskowskiej, uroczyszczem 
zwanej…» (Книга Чудес для за-zwanej…» (Книга Чудес для за-
писи Пресвятой Марии Девы писи Пресвятой Марии Девы 
Матери Божией, проистекаю-Матери Божией, проистекаю-
щих от образа Острова Церкви щих от образа Острова Церкви 
Васьковской, урочищем именуе-Васьковской, урочищем именуе-
мым). Сюда записывались чудес-мым). Сюда записывались чудес-
ные случаи исцелений с 1773 по ные случаи исцелений с 1773 по 
1787 год, составившие в общей 1787 год, составившие в общей 
сложности 20 описаний. Обра-сложности 20 описаний. Обра-
тим внимание, что книга велась тим внимание, что книга велась 
на польском языке, хотя в ней и на польском языке, хотя в ней и 
имеется одна запись на латыни. имеется одна запись на латыни. 
Следует сказать, что практиче-Следует сказать, что практиче-
ски все церковные документы ски все церковные документы 
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ИСТОРИЯ  И  ЧУДЕСА ИСТОРИЯ  И  ЧУДЕСА 
ВАСЬКОВСКОЙВАСЬКОВСКОЙ  
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

Местночтимая чудотворная икона Божией Матери Васьков-
ская по месту своего основного пребывания может по праву 
называться и Ельской. Первоначально икона находилась в церк-
ви 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. 

1 - Ельск — ныне районный город Гомельской области. Впервые в пись-
менных источниках упоминается в XVI в. в Мозырском повете Великого 
княжества Литовского. Принадлежал Спадам, Оскеркам, Ельским, Су-
листровским. Назывался также Каролин. С 1793 г. в составе Российской 
империи, местечко Мозырского уезда Минской губернии. С 1924 г. центр 
Каролинского района, с 1931 г. — Ельского района. С 1938 г. городской 
поселок. С 1971 г. — город.
2 - Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 303. II (Троице-Сергиева лавра). К. п. 
Д. 12. Л. 3. Архимандрит Николай (Трусковский) в своем «Историко-стати-
стическом описании Минской епархии», а за ним и другие указывают, что 
икона явилась около 1760 г..
3 - Мелешковичи — село над рекой Лошей, располагавшееся на тор-
говом тракте из Мозыря в Пинск, наследственное владение Казимира 
Оскерки, маршалка Мозырского повета; ныне деревня в Каменском 
сельсовете Мозырского района Гомельской области.
4 - Оскерко Казимир Матвеевич († ок. 1796) — младший сын новогрудско-
го каштеляна, первый и последний каштелян мозырский, кавалер ордена 
Святого Святослава.
5 - Николай (Трусковский), архимандрит. Историко-статистическое описа-
ние Минской епархии. — СПб.: Тип. дух. журн. «Странник», 1864. — С. 73.
6 - Скрыгалов — местечко Мозырского повета, наследственное имение 
Казимира Оскерки, располагалось на правом берегу Припяти примерно 
на полдороге от Мозыря к Петрикову. В древности Скрыгалов, лежащий на 
перепутье между древнерусскими городами — резиденциями удельных 
князей — Мозырем, Туровом, Пинском, Слуцком и Минском, начиная с XI 
в., служил местом важных исторических событий. Именно здесь в 1240 г. 
литовский князь Ердвилл разбил монголов и обратил в бегство их предво-
дителя Койдана. В 1497 г. здесь принял мученическую кончину от рук татар 
митрополит Киевский и всея Руси Макарий, впоследствии канонизирован-
ный. Ныне деревня, административный центр Скрыгаловского сельсовета 
Мозырского района Гомельской области.



униатской эпохи написаны либо униатской эпохи написаны либо 
на польском, либо на латинском на польском, либо на латинском 
языке. Этот факт красноречи-языке. Этот факт красноречи-
во свидетельствует о том, что во свидетельствует о том, что 
через унию шло ополячивание через унию шло ополячивание 
белорусов. Если белорус-като-белорусов. Если белорус-като-
лик уже прямо считался поля-лик уже прямо считался поля-
ком, то униат находился как бы ком, то униат находился как бы 
в промежуточном положении, в промежуточном положении, 
как в религиозном — по отно-как в религиозном — по отно-
шению к латинству, так и в эт-шению к латинству, так и в эт-
ническом — по отношению к ническом — по отношению к 
польской идентичности. польской идентичности. 

Когда кто-то сообщал о Когда кто-то сообщал о 
случившемся с ним чуде, свя-случившемся с ним чуде, свя-
щенник просил его публично щенник просил его публично 
присягнуть перед алтарем и чу-присягнуть перед алтарем и чу-
дотворным образом, встав на дотворным образом, встав на 
колени и взяв в руки крест. Чу-колени и взяв в руки крест. Чу-
деса записывались довольно су-деса записывались довольно су-
хим, можно сказать протоколь-хим, можно сказать протоколь-
ным языком, с указанием имен ным языком, с указанием имен 
свидетелей, удостоверявших свидетелей, удостоверявших 
сообщения о чудесных исцеле-сообщения о чудесных исцеле-

ниях подписями. Нередко среди ниях подписями. Нередко среди 
свидетелей мы видим имена свя-свидетелей мы видим имена свя-
щенников соседних приходов, щенников соседних приходов, 
приезжавших в Васьковку на приезжавших в Васьковку на 
торжественные богослужения: торжественные богослужения: 
священника орсицкойсвященника орсицкой77 церкви  церкви 
Василия Прибытковского, свя-Василия Прибытковского, свя-
щенника борисковскойщенника борисковской88 церкви  церкви 
Дионисия Кротковского, свя-Дионисия Кротковского, свя-
щенника острожанскойщенника острожанской99 церкви  церкви 
Максима Загоровского и др..Максима Загоровского и др..

«Книга Чудес» рассказывает «Книга Чудес» рассказывает 
нам, что первое свидетельство о нам, что первое свидетельство о 
чудесном исцелении священник чудесном исцелении священник 
Никифор Новоселецкий записал Никифор Новоселецкий записал 
15 апреля 1773 года, на следую-15 апреля 1773 года, на следую-
щий день после воскресного дня щий день после воскресного дня 
святых Жен-мироносиц. Сооб-святых Жен-мироносиц. Сооб-
щила о нем жительница местеч-щила о нем жительница местеч-
ка Юревичика Юревичи1010 Марианна Жуков- Марианна Жуков-
ская. Она рассказала, что ее дочь, ская. Она рассказала, что ее дочь, 
также по имени Марианна, два также по имени Марианна, два 
года болела — носила на голове года болела — носила на голове 
колтунколтун1111. Женщина обращалась к . Женщина обращалась к 

докторам и «в разные чудотвор-докторам и «в разные чудотвор-
ные места», но боли одолевали ные места», но боли одолевали 
еще сильнее, скрутило руки и еще сильнее, скрутило руки и 
ноги, отняло речь, и уже никто ноги, отняло речь, и уже никто 
не надеялся, что Марианна оста-не надеялся, что Марианна оста-
нется в живых. Но как только нется в живых. Но как только 
она узнала о Васьковской иконе она узнала о Васьковской иконе 
Божией Матери и начала к ней Божией Матери и начала к ней 
со слезами молиться, ее руки и со слезами молиться, ее руки и 
ноги сразу же отпустило, а речь ноги сразу же отпустило, а речь 
вернулась. За эту милость благо-вернулась. За эту милость благо-
дарные мать и дочь поспешили дарные мать и дочь поспешили 
прийти и засвидетельствовать о прийти и засвидетельствовать о 
чуде принародно.чуде принародно.

Последний случай исцеле-Последний случай исцеле-
ния записан в «Ksiedze Cudow» ния записан в «Ksiedze Cudow» 
в 1787 году 11 апреля. Можно в 1787 году 11 апреля. Можно 
только гадать, по каким причи-только гадать, по каким причи-
нам записи не продолжались. нам записи не продолжались. 
Вообще такие вещи зависели ис-Вообще такие вещи зависели ис-
ключительно от личного жела-ключительно от личного жела-
ния и усердия настоятелей.ния и усердия настоятелей.

В 1795 году владелец Скры-В 1795 году владелец Скры-
галовского имения Казимир галовского имения Казимир 
Оскерко по каким-то причинам Оскерко по каким-то причинам 
закрыл Свято-Николаевскую закрыл Свято-Николаевскую 
приходскую церковь, после чего приходскую церковь, после чего 
васьковская Крестовоздвижен-васьковская Крестовоздвижен-
ская церковь стала приписной ская церковь стала приписной 
к Мелешковичскому приходу. к Мелешковичскому приходу. 
Сюда же была передана и руко-Сюда же была передана и руко-
писная книга с записями чудес писная книга с записями чудес 
от Васьковской иконы Божией от Васьковской иконы Божией 
МатериМатери1212. Дальнейшая судьба . Дальнейшая судьба 
книги с трудом просматривает-книги с трудом просматривает-
ся. Еще в 1852 году настоятель ся. Еще в 1852 году настоятель 
Мелешковичского прихода отец Мелешковичского прихода отец 
Иоанн Москалевич сообщал, Иоанн Москалевич сообщал, 
что копия этой книги «написан-что копия этой книги «написан-
ная в истекшем 1851 году оста-ная в истекшем 1851 году оста-
ется при церкви со внесением в ется при церкви со внесением в 
Мелешковский архив». Но уже Мелешковский архив». Но уже 
архимандрит Николай (Тру-архимандрит Николай (Тру-
сковский) упоминает о самой сковский) упоминает о самой 
книге как утраченнойкниге как утраченной1313..

(Продолжение нак стр. 8) (Продолжение нак стр. 8) 
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7 - Приход Святителя Николая Чудотворца села Орсичи, входил в состав 
мозырского благочиния.
8 - Приход Святой Троицы села Борисковичи, находившегося во владениях 
Богуслава Оскерки, мозырского хоружего; входил в состав петриковского 
благочиния.
9 - Приход Покрова Божией Матери села Острожанка, входил в состав 
петриковского благочиния.
10 - Юревичи — местечко Мозырского повета, часть владений Яна Кундзича.
11 - Колтун (лат. Plica polonica) — в старину считался особой болезнью, 
присущей известным местностям и народностям. Колтун является след-
ствием экземы на голове, как правило, у людей нечистоплотных. Очень 
часто развивается на почве нераспознанной вшивости и излечивается с 
устранением последней. Вследствие обильного выделения сальных желез 
на голове волосы слипаются в клубки, косички, в которых содержатся 
грязь, пыль и множество насекомых, находящих здесь для себя богатую 
пищу. Колтун устраняют стрижкой волос и последовательным лечением 
воспалительного состояния сальных желез на голове. В народе колтун или 
ковтун считался особой болезнью, будто бы это злой дух, поселившийся в 
человеке. Считалось, что отрезание колтуна может очень вредно отозвать-
ся на здоровье человека. Сверхъестественное значение, которое наро-
дом приписывалось колтуну, вызвало даже синодский указ от 24 февраля 
1722 г.: «игуменам в монастырях затворников и ханжей и с колтунами 
никого не держать».
12 - Ksiega Cudow przed ikona Matki Boskiej Waskowskiej dokonanych / Do 
druku przygotowal i wstepem opatzyl Antoni Mironowicz. - Bialystok: Wyd. 
Uniwersytetu w Bialymstoku, 2012. - S. 62–63..
13 - Николай (Трусковский), архимандрит. Указ. соч. — С. 73.

Ельская Свято-Троицкая церковь Ельская Свято-Троицкая церковь 
(фото автора, 2008 г.)(фото автора, 2008 г.)
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(Начало на стр. 6) (Начало на стр. 6) 
В васьковской церкви чудо-В васьковской церкви чудо-

творная икона Божией Матери творная икона Божией Матери 
находилась до 1817 года, ког-находилась до 1817 года, ког-
да по ходатайству тогдашнего да по ходатайству тогдашнего 
Минского гражданского губер-Минского гражданского губер-
натора Казимира Алоизовича натора Казимира Алоизовича 
СулистровскогоСулистровского1414 была перене- была перене-
сена в ельскую Свято-Троицкую сена в ельскую Свято-Троицкую 
церковь.церковь.

Назначенный в 1816 году на Назначенный в 1816 году на 
должность Минского губер-должность Минского губер-
натора К. А. Сулистровский натора К. А. Сулистровский 
приобрел в Мозырском уезде приобрел в Мозырском уезде 
поместье, в состав которого в поместье, в состав которого в 
частности входили деревня Ва-частности входили деревня Ва-
ськовка и местечко Ельск, или ськовка и местечко Ельск, или 
как его еще называли — Каро-как его еще называли — Каро-
лин. Видимо, желая активизи-лин. Видимо, желая активизи-
ровать экономическую жизнь в ровать экономическую жизнь в 
своем новом имении, губерна-своем новом имении, губерна-
тор через Минское губернское тор через Минское губернское 
правление распорядился уста-правление распорядился уста-
новить в Ельске регулярные новить в Ельске регулярные 
торги и ярмарки. Вместе с тем, торги и ярмарки. Вместе с тем, 
у губернатора возникла идея у губернатора возникла идея 
перенести из Васьковки в Ельск перенести из Васьковки в Ельск 
и чудотворную икону Божией и чудотворную икону Божией 
Матери. Мотивами к этому он Матери. Мотивами к этому он 
представлял, во-первых, то, что представлял, во-первых, то, что 
в Ельске с учреждением торгов в Ельске с учреждением торгов 
предполагается большое стече-предполагается большое стече-
ние народа, и, во-вторых, то, что ние народа, и, во-вторых, то, что 
в местечке имеется приходская в местечке имеется приходская 
церковь, в которой совершает-церковь, в которой совершает-
ся регулярное богослужение, а ся регулярное богослужение, а 
в васьковской приписной церк-в васьковской приписной церк-
ви службы совершаются край-ви службы совершаются край-
не редко. Двигали губернато-не редко. Двигали губернато-
ром в этом деле экономические ром в этом деле экономические 
интересы или исключительно интересы или исключительно 
благочестивые побуждения, с благочестивые побуждения, с 
уверенностью сказать трудно. уверенностью сказать трудно. 
Есть предание, что семья К. А. Есть предание, что семья К. А. 
Сулистровского испытала на Сулистровского испытала на 
себе благодатную помощь от себе благодатную помощь от 
Васьковской чудотворной ико-Васьковской чудотворной ико-

ны. Возможно, именно это и ны. Возможно, именно это и 
побудило губернатора перене-побудило губернатора перене-
сти ее в более оживленное ме-сти ее в более оживленное ме-
сто, поставив в центре почита-сто, поставив в центре почита-
ния больших народных масс. ния больших народных масс. 
И хотя в версте от Васьковки И хотя в версте от Васьковки 
находился мелешковичский находился мелешковичский 
приходской храм, к которому приходской храм, к которому 
была приписана васьковская была приписана васьковская 
церковь, Сулистровский решил церковь, Сулистровский решил 
распорядиться как хозяин сво-распорядиться как хозяин сво-
его имения и перенести икону его имения и перенести икону 
именно в Ельск.именно в Ельск.

20 марта 1817 года поверен-20 марта 1817 года поверен-
ный К. А. Сулистровского дво-ный К. А. Сулистровского дво-
рянин Мочульский обратил-рянин Мочульский обратил-
ся к Минскому архиепископу ся к Минскому архиепископу 
Анатолию (Максимовичу) с Анатолию (Максимовичу) с 
письменным ходатайством о письменным ходатайством о 
переносе чудотворной иконы переносе чудотворной иконы 
из Васьковки в Каролиниз Васьковки в Каролин1515. Вла-. Вла-
дыка передал это прошение на дыка передал это прошение на 
рассмотрение духовной конси-рассмотрение духовной конси-
стории для подготовки по нему стории для подготовки по нему 
предварительного решения.предварительного решения.

Согласно консисторской Согласно консисторской 
справке, оказалось, что вась-справке, оказалось, что вась-
ковская Крестовоздвиженская ковская Крестовоздвиженская 
церковь, находящаяся в име-церковь, находящаяся в име-
нии Сулистровского, является нии Сулистровского, является 
приписной к мелешковичской приписной к мелешковичской 
приходской Рождества-Бого-приходской Рождества-Бого-
родицкой церкви, но есть ли в родицкой церкви, но есть ли в 
ней чудотворная икона Божи-ней чудотворная икона Божи-
ей Матери, «о том не токмо по ей Матери, «о том не токмо по 
формулярным ведомостям, но формулярным ведомостям, но 
и по делам Консистории све-и по делам Консистории све-
дения нет»дения нет»1616. Ввиду этого кон-. Ввиду этого кон-
систория решила опереться систория решила опереться 
на девятый пункт «Духовного на девятый пункт «Духовного 
регламента»регламента»1717 о епископских  о епископских 
должностях, в котором в част-должностях, в котором в част-
ности говорилось: ности говорилось: «Спросит «Спросит 

Епископ Священника и прочих Епископ Священника и прочих 
человек, не делаются ли где человек, не делаются ли где 
суеверия; не обретаются ли суеверия; не обретаются ли 
кликуши; не проявляет ли кто кликуши; не проявляет ли кто 

для скорого прибытка ложных для скорого прибытка ложных 
чудес при иконах, при кладе-чудес при иконах, при кладе-
зях, источниках; и прочее. И зях, источниках; и прочее. И 
таковые безделия запретить таковые безделия запретить 
со угрожением клятвы на про-со угрожением клятвы на про-
тивляющихся упрямцев». тивляющихся упрямцев». 

На основании этого пункта На основании этого пункта 
консистория решила поручить консистория решила поручить 
Мозырскому духовному прав-Мозырскому духовному прав-
лению командировать свое-лению командировать свое-
го представителя священника го представителя священника 
сгоревшей мозырской Нико-сгоревшей мозырской Нико-
лаевской церкви Александра лаевской церкви Александра 
Сосиновского, местного благо-Сосиновского, местного благо-
чинного и какого-нибудь граж-чинного и какого-нибудь граж-
данского чиновникаданского чиновника «учинить  «учинить 

на месте без пристрастия на месте без пристрастия 
расследование: действительно расследование: действительно 
ли в помянутой безприходной ли в помянутой безприходной 
Васьковской церкви имеется Васьковской церкви имеется 
чудотворная икона, почему чудотворная икона, почему 
она называется чудотворной она называется чудотворной 
и какие имеются на то дока-и какие имеются на то дока-
зательства, да не имеется ли зательства, да не имеется ли 
к перенесению ее оттоль ка-к перенесению ее оттоль ка-
ких препятствий»ких препятствий»1818..

19 апреля решение консисто-19 апреля решение консисто-
рии было доложено преосвя-рии было доложено преосвя-
щенному Анатолию. Однако, щенному Анатолию. Однако, 
ознакомившись с ним, тот на-ознакомившись с ним, тот на-
ложил следующую резолюцию: ложил следующую резолюцию: 

«Чествование Иконы Божией «Чествование Иконы Божией 
Матери отнюдь не должно по-Матери отнюдь не должно по-
читаться суеверием каковыя читаться суеверием каковыя 
разумеются в прописанном разумеются в прописанном 
месте Духовного Регламента. месте Духовного Регламента. 
А верить, что через таковое А верить, что через таковое 
чествование приобретается чествование приобретается 
свыше чудесная помощь, есть свыше чудесная помощь, есть 
следствие истинного благоче-следствие истинного благоче-
стия. Поелику же таковому стия. Поелику же таковому 
образу, при котором особливо образу, при котором особливо 
возбуждаются благочести-возбуждаются благочести-
вые чувствования приличнее вые чувствования приличнее 
быть в приходской церкви, быть в приходской церкви, 
всегда посещаемой народом, всегда посещаемой народом, 
нежели в приписной; потому нежели в приписной; потому 
особенно, что когда люди бу-особенно, что когда люди бу-
дут собираться в церковь без дут собираться в церковь без 
священника, то может сде-священника, то может сде-
латься и неприятность. А латься и неприятность. А 
потому позволить Каролин-потому позволить Каролин-
скому священнику перенесть скому священнику перенесть 
Оный образ в приходскую его Оный образ в приходскую его 
церковь и о том в духовное церковь и о том в духовное 
правление послать указ» правление послать указ» 1919..

Перенесение чудотворной Перенесение чудотворной 
иконы Божией Матери из Ва-иконы Божией Матери из Ва-
ськовки в ельскую Свято-Тро-ськовки в ельскую Свято-Тро-
ицкую церковь совершилось ицкую церковь совершилось 
в воскресный день 2 сентября в воскресный день 2 сентября 
1817 года при личном участии 1817 года при личном участии 
Минского губернатора К. А. Су-Минского губернатора К. А. Су-
листровскоголистровского2020..

Продолжение следуетПродолжение следует

14 - Сулистровский Казимир Алоизович († 1818) — статский советник. 
Предводитель дворянства Виленской губернии (1809–1815), Виленский 
губернатор, Минский губернатор (1816–1818). Организатор и вице-прези-
дент Библейского общества в Минске (1817). Был женат на княгине Марья-
не Мостовской из рода Потоцких.
15 - Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 136. Oп. 1. Д. 
4285. Л. 1.
16 - НИАБ. Ф. 136. Oп. 1. Д. 4283. Л. 3.
17 - Духовный регламент — главный акт петровского законодательства 
относительно Русской Православной Церкви, заключающий в себе важ-
нейшие начала реформы и целый ряд отдельных мер, из которых самое 
видное место занимает замена патриаршей власти коллегиальным 
управлением — Синодом. Издан и вступил в силу в январе 1721 г. Состав-
лен по поручению Петра I Псковским епископом Феофаном (Прокопови-
чем). Позднее главные его положения были включены в «Основные законы 
Российской империи». Свою юридическую силу утратил с восстановле-
нием патриаршества и учреждением новых органов Высшего церковного 
управления на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–
1918 гг..
18 - НИАБ. Ф. 136. Oп. 1. Д. 4285. Л. 3–3 об.
19 - НИАБ. Ф. 136. Oп. 1. Д. 4285. Л. 3–3 об.
20 - Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 
170. III отд. II ст. Д. 1507. Л. 5 об..
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

 с днем АНГЕЛА с днем АНГЕЛА

иеромонаха  иеромонаха  ПАВЛА  ПАВЛА  (Ковалева)(Ковалева)
  25 августа  25 августа

Искренне разделяем радость праздника и желаем телесно-Искренне разделяем радость праздника и желаем телесно-
го здоровья, духовного возрастания, молитвенной радости, го здоровья, духовного возрастания, молитвенной радости, 
преизобильных и прещедрых даров Божиих.преизобильных и прещедрых даров Божиих.

Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес настав-Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес настав-
ляет и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и ляет и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и 
благоденствие на многая и благая лета. благоденствие на многая и благая лета. 

Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на 
многая и благая лета!многая и благая лета!

27 августа27 августа
Полещенко  Полещенко  АКИМА  АКИМА  Юрьевича Юрьевича 
(участницу приходского братства)(участницу приходского братства)

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет более 30 семей, где Наша обитель окормляет более 30 семей, где 
воспитываются и получают родительскую заботу воспитываются и получают родительскую заботу 
дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболева-дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболева-
ния и зарегистрированные в Гомельском отделе-ния и зарегистрированные в Гомельском отделе-
нии детского ХОСПИСА.нии детского ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена скар-
бонка «Пожертвования для детских домов и домов 
престарелых». В неё можно опустить посильную 
для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое  
и неравнодушное сердце!



 Видя, как мы с Мариной едва сдер-
живаем смех, Влад решил поддержать 
товарища.

– У меня было круче, я океаны посчи-
тать не мог.

– Три океана было? – не поверил я.
– Пять, – засмеялся Влад.
– Почему пять? Там же на карте каж-

дый океан подписан, – пытаясь скрыть 
улыбку, сказала Марина.

– Вот именно поэтому, – серьёзно ска-
зал Влад. 

– Индийский, Атлантический, Север-
ный Ледовитый, Тихий, – стала перечис-
лять Марина. – Всего четыре.

– Два Тихих, – ехидно сказал Влад. – 
Поэтому всего – пять! Вы карту видели? 
В западном полушарии Тихий океан. И 
в Восточном полушарии Тихий океан. И 
оба подписаны: «Тихий океан»! Значит, 
всех океанов пять!

Мы смеялись все вместе – громко, от 
души и по-доброму.

– И ничего, я даже рад. Теперь я знаю не 
только то, что океанов на земном шаре 
четыре, но и весь школьный курс геогра-
фии. И даже больше. Я просто влюбился 
в этот предмет. Окончу школу – пойду по-
ступать на географический факультет. А 
чего, буду детишек в школе учить, – рас-
суждал Влад. – Я уже и методику свою 
придумал. На первом же уроке покажу 
детям глобус. Посчитаем все океаны, по-
кажу, как они омывают материки. А уже 
потом дам им географическую карту...

Как-то, после уроков, Марина сказала:
– Сегодня девочки на трудах пирог с 

яблоками проходили.
– И что? Вкусно получилось?
– Ещё не ясно. Они нас на чаепитие 

пригласили. Нас и физкультурников.
– Вау! Круто! – обрадовался я.
Мы зашли в столовую, я взял два стула 

и мы пошли в кабинет труда. Здесь вкус-
но пахло свежей выпечкой. Две парты, 
составленные вместе, были застелены 
вышитой скатертью. «Наверное, её вы-
шивали те, кто здесь учился», – подумал я.

Девчата суетились, разливали по чаш-
кам чай. Таня, отличница по физкульту-
ре, сидела одна, без своего двоечника.

– А где твой…, – мне не хотелось гово-
рить «двоечник», и я сказал: «напарник»?

– Тима? Он в спортзале.
– Тима? Тимофей, что ли?
– Что ли Тимур, – ответила Таня.
– А ты что, ему пироги есть не разре-

шаешь? – спросил я, когда Таня положи-
ла кусок пирога себе в тарелку.

– Он сам себе не разрешает. Хочет 
скорее результатов добиться.

Марина о чём-то весело болтала с де-
вочками. Я прислушался.

– Так у тебя какая-то особенная диета 
была? – спросила Таню Света. Она была 
плотного сложения и с завистью смотре-
ла на Танину фигуру. Понимание того, 
что совсем недавно Таня была очень пол-
ной, серьёзно волновало её.

– Никаких диет. Вот представьте, – гово-
рила девочкам Таня, – пришли мы в сто-
ловую, а там из еды ничего нет. И завтра-
ка нет, и обеда нет. И только вечером, на 
ужине дали еду. Что мы сделаем?

– Наедимся, добавку возьмём, – рас-
суждала Света. – И ещё хлеба возьмём 
с собой, на всякий случай. Вдруг снова 
перебои будут.

– И организм реагирует также, – ска-
зала Таня. – Только почувствовал перебои 
в питании – сразу всё в запас! Да подаль-
ше, так, что и не отберёшь у него.

– Так что же делать? – спросила Света.
– Никаких диет, питание регулярное, 

но умеренное, не слишком калорийное. 
Тебе же не придёт в голову тащить из сто-
ловой хлеб, если еда всегда в твоём рас-
поряжении.

– А худеть как? – добивалась правды 
Света.

– Постепенно. Почувствовала голод – 
съешь тарелку супа, а не булочку или 
мороженое. Ими не наешься, а калорий 
получишь столько, что и не израсходу-
ешь. Они превратятся в жир.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 31/32Начало в № 02 - 31/32



Делюсь рецептом итальянской 
домохозяйки. Когда готовила первый 
раз, меня терзали сомнения, что пе-
рец действительно так необычайно 
хорош, как она об этом рассказы-
вала. Думала, что приготовлю ра-
зок для разнообразия, попробуем и 
забудем. Но я ошиблась. Перец на 
самом деле оказался очень инте-
ресным по вкусу, приятным, в меру 
кислым, в меру сладким, в меру солёным. Чтобы вста-
вить "в меру горьким", можно добавить к рецепту перец 
чили, но его не было в рецепте, и я не добавляла его ни в 
первый раз, ни в последующие, потому что и без острого 
перца у блюда достаточно яркий, насыщенный, настоя-
щий итальянский  вкус.

Подавать кисло-сладкий перец можно в качестве са-
мостоятельного блюда, можно как холодную закуску, в 
том числе на подсушенных ломтях белого или черного 
хлеба, в виде брускетты, уложив предварительно на них 
тонкий кусочек сыра и присыпав сверху немного кедро-
выми или другими рублеными орехами, можно также и 
в качестве гарнира к мясу или рыбе. А если к остывшему 
перцу добавить мясо тунца (можно консервированно-
го), две горсти любого вида, кроме спагетти, отварной 
пасты (макарон), то получится чудесный сытный салат.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:   
2 2 крупных перцакрупных перца (можно сразу взять  (можно сразу взять 
4 шт.),4 шт.),
2-3 дольки 2-3 дольки чеснокачеснока,,
4 ст. ложки 4 ст. ложки оливковогооливкового или другого  или другого 
растительного масларастительного масла без запаха, без запаха,
80 мл 80 мл кипяткакипятка,,
1 ст. ложка1 ст. ложка сахара сахара  (без горки)(без горки),,
4 неполные ст. ложки 4 неполные ст. ложки яблочного уксусаяблочного уксуса  
или белого винного уксуса,или белого винного уксуса,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец,,
по щепотке сухих по щепотке сухих ореганоорегано и и базилика базилика  
(по желанию)(по желанию)..

Способ  приготовления:
Сладкий перец очищаем от 

семян и нарезаем соломкой. 
Чеснок также очищаем и раз-
давливаем плоской стороной 
ножа. Разогреваем на сковоро-
де оливковое (растительное) 
масло и обжариваем на нём до 
золотистого состояния чеснок, 
затем убираем его, хотя, при-
знаюсь, я этого не делаю, пото-
му что он нам не мешает. 

Выкладываем на сковороду 

нарезанный перец, обжарива-
ем его на среднем огне минуты 
четыре. Солим, перчим, вли-
ваем кипяток, перемешиваем, 
накрываем крышкой, уменьша-
ем огонь и тушим 10-15 минут. 
После этого крышку снимаем, 
огонь увеличиваем и выпари-
ваем всю образовавшуюся жид-
кость, на это уйдёт минут 5. 

Затем всыпаем сахар, добав-
ляем уксус, приправляем су-
хими специями (при желании) 

и жарим, помешивая, еще пару 
минут, чтобы выпарился уксус-
ный сильный аромат. Гарнир 
или самостоятельное блюдо на 
данном этапе готово. 

А вот чтобы подать на за-
куску, лучше перец полностью 
остудить, так его вкус будет 
чуть нежнее, не таким интен-
сивным, но, как и прежде, вос-
хитительным.

ПЕРЕЦПЕРЕЦ
кисло-сладкийкисло-сладкий

Приятного  аппетита! 
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22.08
воскресенье

Апостола Матфия
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

23.08 
понедельник

Архидиакона Лаврентия 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

24.08
вторник

Архидиакона Евпла
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

25.08
среда

  Мучеников Фотия и Аникиты
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

26.08
четверг

Отдание Преображения
Свт. Тихона Задонского (полиелей)

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

27.08
пятница

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

28.08
суббота

Успение Божией Матери
  6.30 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – чин отпевания Божией Матери; крестный ход.

29.08
воскресенье

Попразднство Успения
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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сс     22   по   29   августа   2021   года 22   по   29   августа   2021   года
Суббота, 21  августа
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 22  августа
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит   
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 22 23 24 25 26 27 28
служащий и. Венедикт и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа смотри

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий воскресенье
исповедь и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Серафим сх. Сергий ––––

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

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
Л Е Т Н И Е    К А Н И К У Л ЫЛ Е Т Н И Е    К А Н И К У Л Ы


