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Великий, чистый, светлый,
яркий красивый праздник
Благовещение Божией Матери мы будем с вами праздновать. Это очень красивый
день. В народе говорят, что на
Благовещение птичка гнезда не вьет, девица косы не
плетёт. В этот день, если следовать этой поговорке, нужно предаваться безудержной
лени. На самом деле, это
очень верно, это правильно: у
вас сегодня целый день, когда
вы можете законно вообще
ничего не делать и не очень
заботиться. Казалось бы, это
просто народная поговорка,
но она несет в себе очень
важную мысль. Мысль, которую наши предки – первые
христиане – хорошо очень
усвоили в церковной жизни,
потому что, вступая на территорию храма, особенно если
мы празднуем евангельское
событие, оставить все за пределами храма, все мысли,
все хлопоты. Значит, отдохнуть
от себя в церкви.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Картина "Благовещение" Бартоломе Эстебан Мурильо (1617 - 1682)
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(Начало на стр. 1)

Люди, которые знают толк в молитве, отдыхают, для
них время проходит незаметно, для них служба идет,
как дыхание, без напряжения, они позволяют себе отдохнуть от самих себя.
Праздник Благовещение – очень красивое событие,
которое описывает евангелист Лука: как Архангел Гавриил явился Деве Пречистой и рассказал ей о ее служении,
о том, что ей надлежит исполнить, о чем пророчествовали тысячелетиями мудрейшие люди на протяжение
всей истории не только историей иудейского народа, но
и языческих народов даже, потому что мы знаем, что
среди римских поэтов были люди, которые предсказывали проявление мессии. Вот Ей надлежало исполнить эту
тайну, радостную тайну, поэтому «благовещение» переводится как евангелие, как радостная весть. Благовещение – это тихая очень светлая радость, в этот день у нас
слезы, вздохи.
Разве Господу угодны наши слезы? Почему вы думаете, что Господь не рад нашим улыбкам? Нам нечего
ему принести. Так почему бы на праздник не принести
улыбку и радостное лицо? Мы, когда посещаем родителей или близких людей, считаем плохим тоном является с кислой физиономией на праздник. А в церковь, мы
считаем, – это самое правильное. Идет человек, вроде
все хорошо. Как только подошел к церкви, сразу сделал вид благочестивого, так что молоко киснет у коров
от нашего православного лика. Принесите как жертву
ваши улыбки в этот день великого празднования. Какие грехи, какие слезы, какие кислые лица? Нет, это
неправильно, это оскорбительно, это кощунство даже.
Если мы однажды эту мысль хорошо обдумаем и поймем, что в церкви, особенно в праздничные дни, нам
предписано отдохнуть от себя, полностью погрузившись в молитву, в пение церковное. Все скованы на работе, дома везде какое-то напряжение…
Нам нужно говорить, что христианское благочестие
– это радостное благочестие, это не благочестие слез и
соплей, не благочестие униженности, заниженной самооценки, плохого отношения к самому себе. Это радостное благочестие. Даже слова какие радостные! Благовещение – это же звучит возвышающее и утешает, потому
что ты принадлежишь этой священной тайне, поэтому
нельзя отвергаться от этой христианской жизни. Если
мы это не понимаем, то все мимо проходит: зря в церковь
ходил, зря причащался. Именно так. Это звучит, может
быть, грустно, но это так. Поэтому, друзья мои, усвоим
это. Особенно в праздничные дни наше приношение
Богу – это радостные улыбки. А то мы ходим с кислыми
лицами… Господь посмотрел и подумал: значит тебе не
нравится, лезь в гроб. Чтобы мы не принесли, это все нам
Бог дал. Но вот улыбки – это наше самое главное и самое
простое жертвоприношение. Улыбка, радость, наше радостное лицо, чтобы Господь посмотрел на нас в храме и
понял, что нам нравится жить. А то мы ходим с кислым
лицом, а потом думаем, что-то мне все скорби сыпятся?
Задание на сегодня - 3 обнимания в день. 07-04-2019 г.

НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ
Новости воскрески
28 марта. В воскресной школе Никольского мужского монастыря после
долгого перерыва, связанного с распространением короновирусной инфекции,
начались занятия. До конца учебного сезона осталось не так много времени, но
и ребята, и педагоги очень соскучились
по общению. Полина, Арина, Вероника,
Соня, Леша, Лена, Аня с сестричкой и мамой с удовольствием провели время, отведенное для урока.
Разговаривая об иконостасе, рассмотрели икону Рождества Христова, вместе
вспомнили про рождение Богомладенца,
поговорили о событии, почитали Евангелие для детей и расположили иконки
с изображением Божией Матери, Иисуса Христа и Рождества Христова на индивидуальных листах для занятий, чтоб
закрепить услышанное, увиденное. А еще
повторили "Отче наш..." и "Символ веры".
На фото: ЕРОХИНА Юлия Александровна,
выполнение практического задания.

Поготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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КРЕСТОПОКЛОННАЯ
СЕДМИЦА
Братья и сестры, мы снова у
подножия Креста собраны. Вы
знаете, что эта неделя, средняя,
серединная неделя поста посвящена Кресту, она называется Крестопоклонной. Вчера на
вечерней службе мы выносили
Крест, положили его в центре
храма, и здесь всю неделю он
будет находиться, чтобы мы на
него смотрели, поклонялись
ему и о чем-то размышляли.
Таким образом мы свидетельствуем о том, что Крест Господень в центре нашей жизни, в
сердцевине ее. В середине поста
мы выносим его на центр храма, именно об этом свидетельствуя. Но если вдуматься в это
событие – распятие Христово,
– то можно понять, что с точки
зрения обывателя, простого человека, нет более противоречивого события.
Христиане, взирая на Крест,
говорят, что здесь свершилась
великая победа Христова, что
здесь слава Христова воссияла.
С человеческой точки зрения,
как так может быть: вот немощный, слабый, осужденный,
приговоренный человек висит
на древе, остались минуты до
его смерти. Какая здесь слава?
Какая здесь победа? Апостол
Павел, в центре проповеди которого всегда находился Крест
Христов, об этом говорил, что
мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн,
для эллинов – безумие. Но для
самих же призванных, говорит апостол, Крест – это Божия
сила и Божия премудрость. Как
же так получается?
Получается, что ...
Крест противоречит,

опрокидывает

всю человеческую логику,
все человеческие
порядки. Все то, что
у людей считается
нормальным,
Крест это все
перечеркивает.

Ведь у людей как заведено:
победитель тот, кто сильнейший, тот, кто умеет побеждать,
умеет отстаивать свою волю,
умеет противостоять, умеет отвечать…
Мы с вами, весь мир живет
по такому принципу: мы настаиваем на своей воле, вот мы хотим, чтобы другие люди слушались нас, чтобы во что бы то ни
стало наше было последнее слово, чтобы по-нашему было. В
спорах каких-то мы яростно
спорим, чтобы наше мнение
было правильным, потому
что именно оно истинно. Мы
так настойчиво и агрессивно
порой на этом настаиваем.
А если случается конфликт
между людьми. О-о-о… тогда мы не хотим примириться, примирение возможно
только на наших условиях.
Мы ни за что не пойдем на
примирение, потому что я
ведь прав. Пускай он смиряется, пускай он признает свою неправоту. А я буду настаивать на
своем, у меня есть свои права.
Если человек плохо мне сделал,
ого-о-о я за себя постою: око за
око и зуб за зуб. И вы мне ответите…
Вот это человеческая логика.
Человек, который умеет так себя
поставить, вот это, мы считаем,
человек-победитель. Он может
своего добиться, он удачливый
человек, успешный человек.
Надо сказать, что от Христа как от миссии ждали такой
же силы. Иудеи ждали своего
Христа как победителя в земном плане, что Он всю эту несправедливость историческую
исправит, что Он выгонит,
победит, истребит врагов Израиля, что Он такую земную
славу вернет народу Божию.
Но Христос на Кресте… проиграл. Даже в противостоянии с книжниками и фарисеями. Он проиграл, ведь по их
случилось. Они хотели убить
Его, они хотели осудить,

они добились этого. А Христос,
оплеванный, униженный, оказался на кресте…Какая же это
победа? А вот мы говорим, что
это победа все-таки Христова.
Оказывается, с точки зрения
Бога, побеждает тот, кто умеет смириться. В послушании и
прощении, и смирении, и кротости. Вот в чем победа, и вот в
чем сила, оказывается.
Господь все с ног на голову
переворачивает.
Победа не в гордости,
а в смирении,
не во властности,
а в послушании,
не в воинственности,
а в мирности,
не в возвышении,
но в смирении, в кротости
и прощении.

Идущий таким путем, идет
путем Христовым. Он, с точки
зрения Бога, с истинной, подлинной точки зрения, оказывается победителем. Мы боимся
смириться, боимся уступить,
потому что мы думаем, что
мы проявим слабость. Ну все,
мы проиграли. Оказывается,
нет… Подлинное величие духа,
подлинное благородство духа
именно в умении смирить себя,
в умении уступить. Не всякий
это может, а нам надо как христианам учиться этому. Взирая на Крест, давайте обо всем
этом вспоминать, потому что
это единственная дорога, по которой нам по пути со Христом.
Он идет этой дорогой, если мы
идем не этой дорогой, мы идем
от Христа и не с Ним. Поэтому
Крест нам очень о многом говорит. И дай Бог нам научиться
подлинно христианской жизни,
чтобы силой Креста Христова
мы нашли этот путь. Путь смирения Христова.
22-03-2020 г.
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НЕДООЦЕНЕННАЯ

Часть LXXIX (79)

нижних чинов;
- пароход «Ионеяма-мару»,
3745 тонн: лейтенант Масаки
Иосимацу, мичман Симада Хацудзо, младший механик Суги
Масато и тринадцать человек
нижних чинов.
23 марта экипажи были готовы к выходу в море.
По возвращении главных
сил Соединённого флота от
Порт-Артура, после бомбардировки гавани, адмирал Того собрал совещание на борту броненосца «Микаса», чтобы довести
до сведения флагманов и командиров кораблей инструкции относительно предстоящей
операции.
В 6 часов утра 24 марта начал-

ся выход японских кораблей:
Третий боевой отряд покинул
базу, следом снимались с якоря
силы Первого отряда. Вдруг на
японцев нашёл непроглядный
туман, в котором стало невозможно различить рядом стоящие корабли. В открытом море
подул сильный норд-вест, поднимая большую волну. В изменившихся погодных условиях
командующий был вынужден
отложить выход на сутки.
На следующее утро, 25 марта, туман так и не рассеялся,
однако ветер в море стих. Заградители под охраной авизо
«Тацута» и Девятого отряда миноносцев вышли в море. Следующим утром вышли все основные силы и к вечеру 26 марта
догнали пароходы. Первый и
Третий боевые отряды встали
на траверзах отряда заградителей, были зажжены фальшфейеры, команды построены во
фронт. Криками «банзай!» моряки броненосцев и крейсеров
провожали добровольцев. На
часах было 18:30.
К двум часам ночи пароходы
достигли Ляотешаня. Двигаясь
в следующем порядке: «Тийо-мару», «Фукуи-мару», «Яхико-мару», «Ионеяма-мару», они
направились ко входу в гавань.
Пользуясь отсутствием луны и
пасмурной погодой, заградители развили максимальный ход
в 11 узлов.
В 3 часа 30 минут «Тийо-мару» был обнаружен. По нему

Вице-адмирал барон Сибаяма Яхати
(1850-1927), ответственный
за подготовку заградителей

Лейтенант Евгений Иванович
Криницкий (1863-1930),
командир миноносца «Сильный»

ВОЙНА

Второе заграждение Порт-Артура
Решение о повторной операции по заграждению фарватера в Порт-Артуре было принято едва ли не сразу после
того, как провалилась первая попытка закупорить гавань.
Во всяком случае, телеграмма о необходимости начала
её подготовки была отправлена адмиралом Того в штаб
Верховного командования уже 27 февраля. На сей раз
для этой цели выделялись четыре транспорта: «Тийо-мару», «Фукуи-мару», «Яхико-мару» и «Ионеяма-мару». Ответственным за подготовку судов был назначен вице-адмирал
Сибаяма Яхати, командир порта Куре, который взял их снаряжение под свой личный ежедневный контроль.

18 марта пароходы были готовы, осталось лишь набрать на
них команды. В этот день адмирал Того издал приказ о вербовке добровольцев. В первую
очередь на него откликнулись
команды первой группы заградителей. Самурайские представления о воинской чести
вынуждали людей стремиться
смыть позор, нанесённый невыполнением боевой задачи в
первый раз. Однако, Того был
не столь консервативен. Он
посчитал, что предприятие достаточно рискованное, чтобы
посылать в него одних и тех же
людей дважды. Впрочем, это
коснулось лишь нижних чинов.
Просьбам настойчивых офицеров из первой партии командующий всё же внял. Конкурс на
место был очень высок. Из нескольких тысяч прошений необходимо было выбрать менее
сотни моряков.
История сохранила имена
счастливчиков:
- пароход «Тийо-мару», 3778
тонн: капитан II ранга Арима Риокити, мичман Торисаки
Ясидзо, старший механик Ямага Дайзо, пятнадцать человек
нижних чинов;
- пароход «Фукуи-мару»,
4000 тонн: капитан-лейтенант
Хиросэ Такэо, старший кондуктор Сугино Магосити, помощник старшего механика Куридо
Томитаро, пятнадцать человек
нижних чинов;
- пароход «Яхико-мару»,
4000 тонн: лейтенант Сайто
Стигоро, мичман Мори Хатидзи, младший механик Огава Хидео, тринадцать человек
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сразу же открыли огонь сторожевые корабли и береговые батареи. В числе стрелявших по
пароходу была и канонерская
лодка «Бобр», на которой в тот
момент находился сам неутомимый командующий русской
эскадрой. Ослеплённый лучом
прожектора с Золотой горы,
«Тийо-мару» перестал ориентироваться в обстановке, бросил
якорь на фарватере, сам при
этом уткнувшись носом в берег,
взорвался и затонул.
Лейтенант Хиросэ на «Фукуи-мару», видя взрыв флагмана,
попытался обойти его слева и
уже готов был бросить якорь на
фарватере, как в его борт попала русская торпеда с миноносца
«Сильный» под командованием
лейтенанта Евгения Ивановича Криницкого. Пароход лег на
грунт в считанные минуты.
«Яхико-мару» вышел ещё левее своего предшественника, но
дальше пройти не смог. Судьбу
его решила мина, выпущенная
миноносцем «Решительный».
Судно отправилось на дно рядом с «Фукуи-мару».
«Ионеяма-мару»,
последний из заградителей, отстал.
Он медленно приближался ко
входу в гавань, как вдруг перед
самым форштевнем с него заметили низкий корпус русского миноносца. Пароход едва не
снёс ему корму. Это был «Сильный», только отправивший на
дно «Фукуи-мару» и теперь

перезаряжавший минные аппараты. Корабли разошлись, и
командир заградителя, убедившись, что судно вошло в фарватер, приказал бросить якорь и
подготовиться к подрыву. Однако, подготовка была излишней.
«Сильный» уже перезарядил
торпеды и не промахнулся…
«Ионеяма-мару» затонул под
самым маяком носом к западу.
Экипажи заградителей пересели в шлюпки и постарались
скрыться, однако удалось это
не всем. Наши сторожевые корабли, обнаруживая японцев,
открывали огонь. В результате
несколько японцев погибло, в
том числе знаменитый капитан-лейтенант Хиросэ.
Таким образом, вторая попытка заграждения также оказалась провальной. Впрочем,
на сей раз японцы были ближе к тому, чтобы перекрыть
фарватер. По этому поводу в
Порт-Артуре ходила такая забавная история: якобы при
выходе «Сильного» из гавани
кто-то из команды дёрнул за
паровой свисток. Тот загудел,
а японцы приняли этот звук за
сигнал своего флагмана «Держать правее» и оказались не на
самом проходе, а чуть ближе к
Золотой горе.
Впрочем, даже без этой истории «Сильному» почестей было
не занимать. Потопив «Ионеяма-мару», он взял курс на зюйд
с тем, чтобы разведать, что за
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огни мерцали на горизонте. В
темноте от наткнулся на японский миноносец и открыл по
нему огонь. Неприятель не отвечал и поспешил скрыться.
Вскоре появились два японских истребителя, начавшие
стрельбу по «Сильному». Это
были «Аотака» и «Цубамэ». Лейтенант Криницкий отдал приказ поворачивать назад. Миноносец начал маневр разворота,
но тут же получил снаряд, который пробил паропроводную
трубу. Инженер-механик Василий Васильевич Зверев и шесть
нижних чинов погибли. Бывшие у самого входа в машинное
отделение два машиниста успели выскочить. К двум японцам,
тем временем присоединились
ещё четверо. Положение стало
катастрофическим.
Раненый
командир отдал приказ выброситься на берег. Так закончилось сражение для «Сильного».
По показаниям японцев, прекративших преследование ввиду того, что русский миноносец
вошёл в зону действия береговых батарей, артиллерия с Золотой горы, не разобравшись,
успела посыпать «Сильного»
снарядами.
Завершилась ночь сражения,
в котором погибли два героических моряка с обеих сторон, чьи
судьбы заслуживают отдельных
рассказов, к которым мы и перейдём в следующих выпусках.
Продолжение следует

Транспорт «Ионеяма-мару»,
потопленный «Сильным»

Миноносец «Сильный», выбросившийся на берег
после ночного боя с японцами

Вид на выход из гавани Порт-Артура,
конец марта 1904. Слева у берега
затопленные японские заградители
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СОФРОНИЙ БЕКАРЕВИЧ
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА

В давние времена говорили, что человеку дано пройти
два пути: «вертикальный» – от земной жизни до небесной,
и «горизонтальный» – от колыбели до могилы. Путь человека
к Богу сокровенен – земной путь, «горизонтальный», отражается в документах, дневниковых записях, письмах, воспоминаниях потомков. Данная статья посвящена биографии
священника Софрония Бекаревича и его семьи.
Александр Софроньевич
Бекаревич (21.XI.1874 – нач.

1944), окончил Могилевскую духовную семинарию в 1895 г., выпускник Санкт-Петербургской
духовной академии 1899 г. В
1899 – 1901 гг. сверхштатный чиновник для особых поручений
Могилевской казенной палаты,
в 1901 – 1905 гг. столоначальник
Могилевской казенной палаты,
в 1905 – 1910 гг. податной инспектор Чаусского уезда, в 1911
– 1915 гг. податной инспектор по
г. Двинску Витебской губернии;
коллежский советник (1914).
С 1907 г. он старшина Чаусского общественного собрания,
член правления Чаусского добровольного пожарного общества, член Чаусского уездного по
чиншевым делам присутствия,
член Чаусской уездной управы
по делам земского хозяйства,
член общества распространения
среднего образования в г. Чаусы,
член Чаусского уездного отделения Могилевского епархиального училищного совета, председатель Чаусского городского
по квартирному налогу присутствия, председатель Чаусского
раскладочного по промысловому налогу присутствия. председатель Чаусской уездной оценочной комиссии, председатель
Чаусского уездного распорядительного комитета, член Чаусского уездного комитета попечительства о народной трезвости.
В Первой мировой войне
казначей Полевого казначейства
Северо-Западного фронта. В
марте 1917 г. временно-исполняющий дела казначея Северного
фронта (подпись в телеграммах:
ВРИДКАЗНАСЕВ Бекаревич);
полковник.

Александр
Софроньевич
принял революцию, однако чуть
не лишился жизни зимой 1918 г.
Возвращаясь в военной форме с
сестрой Ниной в Петроград из
Гатчины, на одной из промежуточных станций он услышал из
встречного поезда:
«Господин полковник, немедленно снимите погоны, в Петрограде на вокзале офицеров
расстреливают»..
расстреливают»
В 1918 г. главный казначей Северного, затем Западного фронта, главный полевой контролер
армий Северо-Западного фронта, генерал-лейтенант. Судя по
поздравительному адресу от 19
мая 1922 г., вызывал всеобщее
восхищение и уважение окружающих. Автор десятка учебных и практических пособий
по налогообложению. По ходатайству Наркомфина СССР в
1933 г. Бекаревич получал персональную пенсию. В Москве
он оказался, по всей видимости,
в связи с переездом правительства, включая Наркомфин и его
комиссии. Иначе квартиру на
Никитском бульваре вряд ли бы
сам получил.
Женился Александр во время службы в Могилеве. 9 января
1900 г. в Воскресенской церкви
он был обвенчан с Екатериной
Ивановной Богданович (1875 –
нач. 1950-х гг.), дочерью учителя
Рогачевского уездного училища
Ивана Евфимова Богдановича1.
В 1947 г. она получала пенсию за
мужа 84 рубля. Их дети:
Людмила Александровна Бекаревич (16.V.1901, Могилев –
1980-е, Москва). По одному из
мужей – Пумпянская. Проживала в Москве на Никитском бульваре, д. 12, кв. 83. Единственная

Александр Софроньевич Бекаревич.
Санкт-Петербургская духовная
академия, 1895 г.

ее дочь умерла в младенчестве.
Анатолий Александрович Бекаревич (6.VIII.1905, Могилев –
после VIII.1943). К советской власти относился весьма критично.
Проживал в Москве на Никитском бульваре, д. 12, кв. 83. Сокольничским РВК 14 декабря 1942
г. призван в Красную армию. Рядовой, пропал без вести 6 августа
1943 г. В письме от 15 июля 1943 г.
писал, что ожидает отправки.
Борис Александрович Бекаревич (9.IX.1906, Чаусы – п.
1944). Кандидат наук, доцент
Московского горного института. Проживал в Москве на Никитском бульваре, д. 12, кв. 83.
Призван по мобилизации в 1941
г., лейтенант 276-го стрелкового
полка. 26 июля 1942 г. в бою у
реки Сал в Ростовской области
взят в плен. В карточке заключенного указан его лагерный
номер 25413. С 1 сентября 1942
г. находился около г. Ясиноватая

Александр Софроньевич Бекаревич
с дочерью Людмилой.
Псков, ок. 1916 г.
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(Донецкая обл., Украина), откуда переведен в шталаг 311 (XIC) в Берген-Бельзене (Нижняя
Саксония). 29 сентября 1942
г. переведен в шталаг XI-В в
Бад-Фаллингбостеле (Нижняя
Саксония). С 24 марта 1943 г.
находился в рабочей команде
№106 в Хайнингене, с 10 октября 1943 г. – команде №140
в Шладене. 25 февраля 1944
г. «отпущен» в особый лагерь
«СС» предприятия «Цепеллин»
в Бреслау-Оствитак, где работала особая группа квалифицированных инженеров.
Российский Красный Крест
после обращения в службу розыска Германского Красного Креста
(г. Мюнхен) предполагает, что в
дальнейшем он мог быть уничтожен (как носитель секретной
информации), либо засекречен в
связи с его особым статусом.
Борис Александрович был
патриотом советской страны.
Со слов сестры Елены, в конце войны он был заброшен советской разведкой за линию
фронта, где под вымышленным
именем выдал себя за горного инженера-легионера. Затем
оказался в Чикаго (США), в
период «охоты на ведьм» был
разоблачен и казнен на электрическом стуле. В пользу этой
версии говорят следующие
факты: по своему патриотическому убеждению и квалификации он подходил для работы
в «атомных делах США»; немецкая запись «отпущен» вызывает недоумение, КГБ СССР
на запрос о его судьбе не ответил. О его работе на советскую
разведку косвенно говорит такой аргумент – о пребывании
Бориса в плену «органы» были
осведомлены, потому что пригласили его сестру Елену на открытие мемориальной доски в
институте, на которой его имя
указано одним из первых среди
погибших во время войны сотрудников и студентов.

Павел
Софроньевич
Бекаревич (4.IV.1879 – ок.

1965), в 1900 г. окончил полный
курс Могилевской духовной семинарии. С 7 января 1901 г. – учитель второклассной учительской
школы в д. Пустынки Мстиславского уезда. В 1909 г. – учитель
Чеботовичского двухклассного
народного училища. Окончил
юридический факультет Императорского Юрьевского университета (ныне г. Тарту, Эстония) с
дипломом I степени (1907 – 1911).
В конце лета 1911 г. Павел
был уже в Санкт-Петербурге и
искал там работу. Сначала он
пытался устроиться в системе
землеустройства и земледелия:
«Покорнейше прошу Ваше
Превосходительство
доложить Его Высокопревосходительству
Главноуправляющему по землеустройству и
земледелию мою почтеннейшую просьбу о предоставлении какой-либо должности в
Главном управлении землеустройства и земледелия. От
роду имею 32 года, холост, вероисповедания православного,
среднее образование получил в
Могилевской Духовной Семинарии, до поступления в университет был 8 лет учителем
в низших училищах, в Университет поступил в 1907 г.,
окончил юридический факультет с дипломом I степени
в этом году. Рекомендовать
меня как добросовестного работника могут члены Государственной думы от Могилевской губернии – Епископы
Митрофан и Н.Н. Ладомирский 2 . 1911 сентября 1 дня».
Со второй попытки ему удалось поступить на службу в
канцелярию управления Северо-Западной железной дороги [9]. На прошении от 1
ноября 1911 г. («Покорнейше
(«Покорнейше
прошу Ваше Превосходительство предоставить мне службу в управлении вверенной Вам

1 - Поручители по жениху: профессорский стипендиат Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Михайлович Зорин и студент
Императорского Юрьевского университета Иван Иванович Козловский.
Поручители по невесте: помощник податного инспектора Павел Федорович Демянцевич и учитель Егорьевской прогимназии статский советник Иван Павлович Зубовский. Иван Евфимович Богданович окончил
курс Смоленской духовной семинарии, в 1876 г. – учитель русского языка и истории Рогачевского уездного двухклассного училища (Памятная
книжка Виленского учебного округа на 1876 г. – С. 388).
2 - Николай Николаевич Ладомирский (1877 – 1919) – земский гласный
Гомельского уезда, надворный советник, почетный мировой судья, член
Гомельского уездного Съезда, депутат III и IV Госдум от землевладельческой курии Могилевской губернии.
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дороги, хотя бы с самым малым окладом содержания…»)
содержания…»)
имеется резолюция: «Возьмите человека с юридическим
образованием хотя бы в виде
агента».. Прием на службу
агента»
сопровождался
медицинским
освидетельствованием («крепкого телосложения,
оспа привита»), подпиской
о том, что не служил на ж.
д. («если
(«если вскроется обратное, будет немедленно уволен»).
лен»
). В деле имеется повестка
(«Поступающий на службу в
должность…, имеющий вид
от Мстиславского уездного
полицейского управления от
20.12.1902 г. за №69, препровождается в Сиверское жандармское отделение»), копия
свидетельства
Гомельского
уездного по воинской повинности присутствия, заверенная Горецким нотариусом
Иваном Павловичем Страдомским (дядя Павла по матери. – авт.) («являлся к исполнению воинской повинности
при призыве 1900 г. и по вытянутому им №167 подлежал
призыву на военную службу
в постоянные войска, но согласно 80 ст. Устава, как состоящий в должности учителя, зачислен в запас армии на
18 лет. Обязан в течение 5 лет
ежегодно представлять в присутствие удостоверение в том,
что он не оставил соответствующих его званию занятий»),
прошение Императору («Все(«Всепресветлейший,
державнейший великий государь Император Николай Александрович,
Самодержец
Всероссийский,
государь Всемилостивейший…
(Продолжение на стр. 8)

Павел Софроньевич Бекаревич.
Санкт-Петербург, 1915 г.
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Почтеннейше прошу зачесть
мне в государственную службу
все года моей прежней службы
как учителя и при производстве
меня в чин принять во внимание
мою службу до получения диплома об окончании университета.
Мая 1912 г. Руку приложил...»),
приложил...»),
прошения от вышеуказанных
членов Государственной Думы.
Карьера его развивалась
успешно и, если при поступлении в канцелярию Северо-Западной железной дороги (1911
г.) его штатный оклад составлял
900 р. в год, то в 1913 г. – 1656
рублей, в 1916 – 1824 рубля, а в
1918 г. уже 5940 р. В 1912 г. его
привлекают к работе в качестве члена Училищного Комитета как «человека, сведущего в
учебно-воспитательном деле и
могущего быть полезным в деятельности комитета» с правом
ревизора образовательных учреждений. В 1914 г. включают в
личный состав Комитета Северо-Западной железной дороги
по оказанию помощи больным
и раненым воинам («за труды по
мобилизации» в 1915 г. он будет
удостоен высочайшей награды
– ордена Св. Станислава 3-й степени с характерной припиской
«в штрафах, под следствием
или судом не был»), включат в
комиссию по составлению списков присяжных заседателей по
Петрограду на 1915 г. Согласно
статуту от 28 мая 1839 г., орденом Св. Станислава мог быть
награжден любой подданный
Российской империи, «кто преуспеянием в христианских добродетелях или отличною ревностью к службе на поприще
военном, как на суше, так и на
морях, или гражданском или же
в частной жизни, совершением
какого-либо подвига на пользу
человечества или общества, или
края, в которых живет, или целого Российского государства,
обратит на себя особенное <…>
внимание».. Дореволюционные
внимание»
приказы отпечатаны типографским способом на хорошей бумаге. В апреле 1917 г. и в июле
1918 г. в 39 лет он стал просить
отпуск (6 недель и 2 месяца) с
выдачей пособий на лечение; на
медицинском освидетельствовании от 9 июля 1918 г. появляется длинный перечень жалоб
на общую слабость («временами
болит все»), головокружение,

кашель и т. п., и 23 сентября 1918
г. он был уволен с должности
помощника Главного агента.
В смутное постреволюционное время ему выдали очень
важные тогда документы за
подписями Комиссара Северо-Западной железной дороги и
Председателя Главного Дорожного комитета: свидетельство
– «Предъявитель сего <…> ввиду особой государственной важности в данное время успешных
работ на ж. д должен быть освобожден от всеобщей в г. Петрограде и его окрестностях трудовой повинности, объявленной
Советом Народных Комиссаров»
(янв. 1918 г.) и командировочное
удостоверение – «… уволенный
с 1.11.1918 г., направляется к
себе на родину в г. Гомель Могилевской губернии Российской
Федеративной Советской Республики. Просьба ко всем должностным лицам и учреждениям
оказывать ему в этом ходатайстве свое содействие, если к
тому нет каких-либо законных
препятствий».. Возможно, здесь
препятствий»
присутствовало вполне естественное стремление избежать
трагедий в Петрограде. Что касается «трудовой повинности»,
то, например, Ф. Шаляпин среди причин своей эмиграции
одной из основных называл не
отобранные богатства и автомобиль, а то, что его жена именно по «трудовой повинности»
должна была, стоя в ледяной
Невской воде, багром вылавливать бревна.
С 9 октября 1919 г. Павел Софроньевич «шкраб» (школьный
работник) Волковицко-Крупецкой школы 2-й ступени Телешевской волости Гомельского уезда
(ныне п. Урицкое Гомельского
района), а в 1921 г. – школьный
работник Чеботовичской школы 2-й ступени.
В 1931 г. Павел Софроньевич
работал старшим инспектором
РайФО с окладом 225 рублей в
месяц и проживал в Ленинграде
по ул. Провиантской, д. 3, в кв. 9
(близ Тучкова моста). В это время на него поступает донос, ставший началом дела в 36 листов. В
своей напечатанной на машинке
записке всего в несколько строк
(без его подписи, но с заверением) он потребовал от администрации со ссылкой на циркуляр НКЮ РСФСР №122 от 18
окт. 1931 г., чтобы ему оплатили

в двойном размере почасовым
образом работу на рынке (с 9-00
до 18-30) в свой выходной день в
ноябре 1931 г. За это на него обрушились обвинения: что он, то
ли во время больничного, то ли
отпуска подрабатывал в другом
районе, пользовался санаторием
в Сестрорецке, помешал проведению «кампании культсбора» и т. п. Все это усугублялось
бланками «Комиссии по чистке
парторганизации» (вряд ли он
состоял в ВКП(б)), указанием
для кого-то официального статуса «лишенка», а также ссылкой на 3 года из Ленинграда и
Ленинградской области. К этому присовокуплялся донос на
Павла Бекаревича, что кто-то:
«… почувствовал своеобразную
линию его поведения, по форме
свойственного спецам (СТАРЫМ), а по существу простое
обволакивание с материальным
уклоном не без отражения на
аппарате РайФО, и – что заставило меня обратить внимание
– проявляет не бездвухсмысленную отрицательную роль <…>
не считаясь с последствиями,
начинает сначала явно, а затем
и скрыто возбуждать аппарат
сотрудников РайФО всякими
разного рода сведениями-разговорами, указаниями <…> о ничтожности отпускаемой суммы
премирования <…> по адресу
администрации, доходя до всякого рода пропаганды и агитации».
В 1935 г. Павел Софроньевич
был выслан из Ленинграда в
числе 39 тыс. «бывших царских
чиновников и их челяди», после
убийства Кирова объявленных
«врагами рабочего класса». Изза дворянского происхождения
его карьера в советское время ограничилась должностью
школьного бухгалтера (?) в городах Любиме (Ярославская обл.)
и Буе (Костромская обл.).
Первой женой Павла (бракосочетание 20.VII.1912) была дочь
священника Гомельской Троицкой церкви Наталья Федоровна
Страдомская (23.VIII.1889 – после 1919), четвероюродная сестра
по матери. Церковь допускала
освящение брака между такими
родственниками. Развелись ранее 1934 г. и проживали в Ленинграде по разным адресам. Как в
этом, так и в последующих браках, Павел детей не имел.
Продолжение следует
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ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ

БРАТЬЯ и СЕСТРЫ

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

ВНИМАНИЕ!
ИЗУЧАЕМ СПРОС!

17

апреля

Русская Православная Церковь
отмечает

ПОХВАЛУ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
предлагаем

чествовать Пресвятую Богородицу
вместе с монахинями Успенского
женского монастыря в д. Казимирово (Жлобинский р-н).
Записаться в поездку можно по
телефону: 375 29 187 35 87 (A1)

Наша обитель окормляет более 30 семей,
где воспитываются и получают родительскую
заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечимые
заболевания и зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для детских домов и
домов престарелых». В неё можно опустить посильную для вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

10

№ 14 (330) 			
Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 13

Я мог понять двойку за год по любому предмету. Но как можно было получить два по литературе? «Умели же эти
двое читать, в конце концов! А прочитав,
рассказать о том, о чём прочитали», –
думал я, глядя на двоечника и отличника.
– А что здесь можно было не знать? – с
недоумением спросил я двоечника Кирилла.
– Ну, это… как его…сначала я про этого… как он называется… ну… про Пушкина накосячил, – вздохнул он. – Даже
говорить стыдно.
– Да говори уже, – подбодрил его
Юра-отличник.
– Ну… это… в общем… наша школа
называется «Гимназия имени Пушкина».
И когда мы проходили эту, как её… его
биографию, я сказал, что Александр
Сергеевич учился в нашей гимназии…
Пашина ложка упала в борщ. Я уронил голову на руку, все, сидевшие за
столом, беззвучно тряслись.
Кирюша вздохнул.
– Вот мне и влепили два за четверть.
Дальше – больше, – не обращая на нас
внимания, рассказывал он. – Задали
нам этого… как его… «Золотого телёнка»
прочитать и «12 стульев».
– Прочитал? – сквозь слёзы спросил я.
– Нет. А когда тест в конце четверти
был, там вопрос: «Кто автор «Золотого
телёнка» и этих самых стульев.
– И ты не знал автора? – не поверил я.
– Да знал, только я не знал, что их два.
И написал: «Ильфий Петров».
Есть мы не могли. Согнувшись пополам, мы долго стонали от смеха.
– Ну, мне за другую четверть двойку
вкатали. И за год теперь столько же светит. Учительница говорит, что такого «таланта», такого «бриллианта» у неё ещё
не было и не будет уже никогда. И вот я
здесь, в ссылке, на каторге…
– Да ладно плакаться, – не выдержал
я. – Тебе самый халявный предмет попался. Это тебе не формулами голову

морочить. Завалился на раскладушку и
читай себе книжечки от обеда до ужина.
– Да? – возмутился Кирюша. – А сочинения? А сравнительные характеристики героев, их психологические портреты, становление личностей, их рост над
собой! Помереть от тоски можно.
Мы вместе шли из столовой.
– Позовём гостей? – спросил Кирюша
у Юры.
– Позовём, – согласился тот.
Кирилл открыл перед нами дверь их
кабинета:
– Зайдите, посмотрите, посочувствуйте…
Я был поражён. Я люблю читать, но
даже мне пришлось бы остаться здесь
на долгие годы, чтобы прочесть все эти
книги. Книги были новенькие с золотыми
буквами на переплётах. Попадались и
старые, наверное, очень редкие издания. Здесь было много собраний сочинений. От пола, до потолка я насчитал
десять полок одна над другой. И от входной двери до конца стены – тоже десять
длинных полок, на которых стояли книги,
книги, книги. «Сто полок только у одной
стены класса», – посчитал я про себя. –
«На каждой полке – книг сорок-пятьдесят, это же, как минимум, четыре-пять
тысяч книг только у одной стены. А ещё
задняя стена класса, а шкафы у доски…».
– Не трудись, – вмешался в мои расчеты Кирилл. – Их 9 тысяч 876. Я пересчитал десять раз. Мне сказал Юра, но я не
поверил. Он, в своё время, тоже не верил и тоже считал.
– От нашего счёта книг меньше не
становилось, – улыбался Юра. – Их так и
оставалось 9 тысяч 876. Что это за число
такое? Девять, восемь, семь, шесть…
– Так вот и ответьте мне, физики-математики. За сколько времени я прочитаю
всё, что здесь стоит на полках? – сокрушался Кирилл.

Продолжение следует

11 			

№ 14 (330)
У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

ПИРОГ

постный пастуший
ИНГРЕДИЕНТЫ:

600 гр. шампиньонов
шампиньонов,,
100 гр. сухих лесных грибов
грибов,,
3-4 луковицы
луковицы,,
2 стебля сельдерея
сельдерея,,
1 морковь
морковь,,
2 дольки чеснока
чеснока,,
1 ст. ложка муки
муки,,
1 ст. ложка томатной пасты или
3 ст. ложки домашнего кетчупа,
0.5 стакана белого или розового сухого
вина,,
вина
1 ст. ложка вустерского соуса
(по желанию),
по 0.5 чайной ложки сухих трав
тимьяна, орегано, базилика, майорана
и небольшая щепотка розмарина,
6-7 шт. картофеля
картофеля,,
растительное масло,
масло,
соль,, свежемолотый чёрный перец.
соль
перец.

ПРА
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В последнее время в интернете мне часто попадается на глаза
рецепт "Пастушьего пирога" (от
англ. "shepherd's pie"). Его родина,
как уже понятно, старая добрая
Англия, где он является традиционным и повседневным блюдом. В
его основе фарш из мяса с овощами, томатами и вином, где-то с
добавлением зелёного горошка,
где-то без, и картофельное пюре, приготовленное
на горячем молоке со сливочным маслом. Хотя в
первых кулинарных книгах в рецептуре для фарша
указывались остатки жареного мяса. Внешне он напоминает запеканку. Но этот рецепт натолкнул меня
на мысль приготовить постный вариант "Пастушьего
пирога", заменив мясо грибами, сливочное масло
растительным, а молоко картофельным отваром.
Всё остальное в рецепте, как и сам процесс приготовления, остались неизменными. Пирог получился хоть и постным по составу, но совершенно изумительным по вкусу: сочный, ароматный, пряный,
очень сытный, согревающий - то ещё лакомство...
Но в выходные дни не грех побаловать себя праздничной вкусной едой, правда?

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Всыпаем на сковороду мелкие кубики моркови
и сельдерея, перемешиваем и продолжаем жарить
всё вместе ещё минут 10-15, до готовности моркови и сельдерея. Затем кладём муку, снова перемешиваем и держим на огне пару минут. Солим,
перчим, приправляем сухими травами, добавляем томатную пасту или кетчуп, вливаем вино
и вустерский соус, возвращаем обжаренный чеснок. Томим полученный фарш на огне минут 7-10,
периодически помешивая.
Пока готовится фарш, очищаем картофель, заливаем его кипятком, солим и отвариваем до полной готовности. После чего делаем из него пюре,
добавляя бульон, в котором он варился, и пару

Сухие грибы промываем
и замачиваем на час, залив
кипятком. Затем отвариваем
в течение часа до готовности.
Бульон сливаем, он пригодится для другого блюда, например, для горохового или
чечевичного супа, для кислых
щей, а грибы мелко нарезаем.
Очищаем все остальные
овощи и шампиньоны. Лук,
морковь, сельдерей нарезаем
мелким кубиком. Чеснок раздавливаем плоской стороной
ножа. В сотейник наливаем 4-6
столовых ложек растительного
масла, разогреваем и кладём в
него чеснок, подрумяниваем
и вынимаем его на блюдце, а
в масло выкладываем лук, обжариваем его минут 7-10. Затем добавляем шампиньоны
и подготовленные лесные грибы, жарим минут 20.
столовых ложек растительного (лучше ароматного оливкового) масла.
Разогреваем духовку до 180-200 градусов.
Теперь смазываем растительным маслом форму для запекания, выкладываем нижним слоем
грибной фарш, а верхним - равномерно распределяем картофельное пюре. Делаем сверху вилкой
тонкие бороздки по всей поверхности пирога и
отправляем его в разогретую духовку на 25-30
минут до румяного состояния картофеля.
По готовности вынимаем блюдо из духовки,
даём постоять минут 10, а дальше нарезаем и подаём к столу, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 04 по 11 апреля 2021 года
Неделя 3-я Великого поста

Суббота, 03 апреля

Крестопоклонная

04.04
воскресенье

6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.
Преподобномученика Никона
05.04
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 04 апреля

Предпразднство Благовещения
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – всенощное бдение.

06.04
вторник
07.04
среда
08.04
четверг
09.04
пятница
10.04
суббота
11.04
воскресенье

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Благовещение
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение

исповедь

Отдание Благовещения
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученицы Матроны Солунской
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
Поминальная суббота
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 4-я Великого поста

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

панихида

––––

молебен

––––

проповеди а. Савва

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

СОВЕРШЕНИЯ

––––

проповеди и. Феодорит

Преподобного Иоанна Лествичника

РАСПИСАНИЕ

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

4

диакон

5
и. Венедикт
д. Сергий

6
и. Павел
д. Сергий

7
и. Феодорит
все

8
сх. Сергий
д. Сергий

9
и. Серафим
д. Сергий

исповедь

-

-

-

-

и. Антипа

паних/молеб

––––

––––

––––

––––

и. Антипа

10
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
04 апреля,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе

08 апреля,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

09 апреля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

Евангельская группа
05 апреля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
07 апреля,
среда

ВСТРЕЧИ *

19.00 Занятие народного хора

11 апреля,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе
18.30 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. *В программе возможны изменения
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