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Епископ Амвросий:Епископ Амвросий:
"Господь ждет "Господь ждет 
от нас  умягчения от нас  умягчения 
наших сердец..."наших сердец..."

Возлюбленные 
во Христе братия и сестры! 

Дорогие друзья!
Вот уже который год, Божией ми-

лостью, мы обращаемся друг к дру-
гу с радостным восклицанием: 

"Христос рождается!"
Вот уже который год мы славим 

это таинственное, непостижимое 
для человеческого разумения Собы-
тие - Приход в мир Спасителя мира 
Иисуса Христа.

Вот уже который год в сердечном 
трепете мы обращаем наши мо-
литвенные взоры к скромным яслям 
Вифлеема, где возлежит Младенец 
Господь, Тот, Кто "будет великим до 
краев земли" (Мих 5:4). 

И сегодня вслед за волхвами, при-
шедшими поклониться Богу, Перво-
священнику и Царю Иисусу Христу, 
мы в смирении предстоим перед 
Ним, Владыкой мира, Спасителем 
душ наших. Что мы скажем Ему в 
этот день? Что мы принесем к Его 
престолу? 

Окончание на стр. 2
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Самая большая трудность Самая большая трудность 
для православного человека — для православного человека — 
говорить про Христа. Не хвата-говорить про Христа. Не хвата-
ет слов. Иссякает вдохновение. ет слов. Иссякает вдохновение. 
Гаснет взгляд.Гаснет взгляд.

Еще минуту назад с «пионер-Еще минуту назад с «пионер-
ским» задором рассказывал про ским» задором рассказывал про 
старца Паисия, о древностях старца Паисия, о древностях 
Афона, к месту вспомнил о ми-Афона, к месту вспомнил о ми-
роточивых иконах, и вдруг гру-роточивых иконах, и вдруг гру-
бо оборвали.бо оборвали.

— Расскажи про Иисуса!— Расскажи про Иисуса!
А что про Него скажешь? И с А что про Него скажешь? И с 

шумным вздохом:шумным вздохом:
«Распятого же за ны при Пон-«Распятого же за ны при Пон-

тийстем Пилате, и страдавша, и тийстем Пилате, и страдавша, и 
погребенна…».погребенна…».

Все уже тысячу раз проговоре-Все уже тысячу раз проговоре-
но и перепето: о различении двух но и перепето: о различении двух 
природ и одной ипостаси, споры природ и одной ипостаси, споры 
с монофизитами, происки моно-с монофизитами, происки моно-
фелитов и коварство нестори-фелитов и коварство нестори-
ан. Тема различения природы и ан. Тема различения природы и 
энергии добавила бы энтузиазма, энергии добавила бы энтузиазма, 
но лучше посоветовать послед-но лучше посоветовать послед-
нюю книгу одного голландского нюю книгу одного голландского 
теолога, где этот вопрос удачно теолога, где этот вопрос удачно 
представлен на языке Хайдеггера.представлен на языке Хайдеггера.

Господи! Простишь ли Ты Господи! Простишь ли Ты 
нас за то, что мы всякий раз от-нас за то, что мы всякий раз от-
водим для Тебя самое скучное водим для Тебя самое скучное 
место на земле? Целые водопады место на земле? Целые водопады 
почтенных слов густым и лип-почтенных слов густым и лип-
ким пеплом старательно засы-ким пеплом старательно засы-
пают живой огонь Евангелия! А пают живой огонь Евангелия! А 
ведь там все так просто!ведь там все так просто!

— Что выбрать: 800-стра-— Что выбрать: 800-стра-
ничный трактат по христоло-ничный трактат по христоло-
гии или самый короткий стих в гии или самый короткий стих в 
Евангелии?Евангелии?

— Самый коротенький стих? — Самый коротенький стих? 
Нам бы это подошло!Нам бы это подошло!

— Записывай: от Иоанна, — Записывай: от Иоанна, 
глава 11, стих 35:глава 11, стих 35:

ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦϛἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦϛ — Ии- — Ии-
сус прослезился.сус прослезился.

Только три слова. Вернее, два Только три слова. Вернее, два 
слова и артикль, подлежащее и слова и артикль, подлежащее и 
сказуемое. Стиха короче в Но-сказуемое. Стиха короче в Но-

вом Завете не найти. Но столько вом Завете не найти. Но столько 
силы и веса в этой строчке, что силы и веса в этой строчке, что 
все академии богословов перед все академии богословов перед 
ней — легче пушинки!ней — легче пушинки!

Был у Бога другБыл у Бога друг
Дело было весной, и совсем Дело было весной, и совсем 

скоро должны были произойти скоро должны были произойти 
самые удивительные события в самые удивительные события в 
мире. Даже воздухе Иудеи и Га-мире. Даже воздухе Иудеи и Га-
лилеи было разлито такое тре-лилеи было разлито такое тре-
вожное предчувствие, что люди вожное предчувствие, что люди 
просто замирали и пытливо огля-просто замирали и пытливо огля-
дывались в ожидании чего-то дывались в ожидании чего-то 
необыкновенного. Все земное необыкновенного. Все земное 
казалось банальным и незначи-казалось банальным и незначи-
тельным, от неба ждали знаков, тельным, от неба ждали знаков, 
знамений или торжественного знамений или торжественного 
звука архангельской трубы.звука архангельской трубы.

А Христос с учениками ски-А Христос с учениками ски-
тался по окраинным городкам тался по окраинным городкам 
и весям, и апостолы ловили ка-и весям, и апостолы ловили ка-
ждое слово Учителя и настрое-ждое слово Учителя и настрое-
ны были до того величественно, ны были до того величественно, 
что известие о смерти Лазаря что известие о смерти Лазаря 
несколько надорвало общий ве-несколько надорвало общий ве-
личественный настрой.личественный настрой.

— Пойдем и мы умрем с ним! — Пойдем и мы умрем с ним! 
— торжественно сказал, вернее, — торжественно сказал, вернее, 
изрек апостол Фома.изрек апостол Фома.

Но Иисус ему ничего не отве-Но Иисус ему ничего не отве-
тил.тил.

Четвертый день после похо-Четвертый день после похо-
рон, а они все плачут! И полный рон, а они все плачут! И полный 
дом друзей, которые пришли дом друзей, которые пришли 
утешать.утешать.

Евангелист так спокойно пи-Евангелист так спокойно пи-
шет: «многие пришли утешать их шет: «многие пришли утешать их 
в печали о брате их». А как это — в печали о брате их». А как это — 
утешать? Можно ли вообще уте-утешать? Можно ли вообще уте-
шить человека? Сколько ни раз-шить человека? Сколько ни раз-
мышляй о неизбежном, сколько мышляй о неизбежном, сколько 
ни готовься — не помогает. Вот ни готовься — не помогает. Вот 
гроб. А в нем лежит тот, кто для гроб. А в нем лежит тот, кто для 
тебя дороже всего. И только сей-тебя дороже всего. И только сей-
час ты вдруг понимаешь, как же час ты вдруг понимаешь, как же 
он был дорог и как ты любишь он был дорог и как ты любишь 
этого человека, почему-то толь-этого человека, почему-то толь-
ко сейчас. ко сейчас. (Продолжение на стр. 3)(Продолжение на стр. 3)

  " ТЕСНОЕ " ТЕСНОЕ 
СЛОВО"СЛОВО"

Рождественское письмо № 4        

(Начало на стр. 1)
О чем посмеем про-

сить Его? Того, Кто знает 
нас лучше, чем знаем 
себя мы сами. Того, Кто 
прошел через все мысли-
мые и немыслимые здесь, 
на земле, страдания, 
претерпел гонения, не-
справедливость, страш-
ные мучения и крестную 
смерть. Прошел через 
все это - ради каждого из 
нас. О чем мы можем Его 
просить? Что мы можем 
Ему подарить в этот День 
Его Рождения?

Мне думается, дорогие 
друзья, что Господь ждет 
от нас одного - умягчения 
наших сердец, снисхож-
дения друг к другу, мило-
сти к ближнему, терпе-
ливому принятию наших 
родных и знакомых. Го-
сподь ждет от нас любви, 
капли проявления ее в на-
ших мыслях и поступках. 
И тогда только мы смо-
жем называться своими 
на Его Дне Рождения, не 
случайными, пришлыми 
гостями, а зваными, дол-
гожданными, призванны-
ми на Его Торжество, Его 
детьми, когда мы научим-
ся  любить наших ближ-
них. И тогда только, когда 
мы хотя бы совершим по-
пытку братолюбия, снис-
хождения и дружелюбия 
к своим близким, Господь 
протянет нам навстречу 
руки, и мы услышим оте-
ческие дорогие нам  сло-
ва:"Приидите ко Мне, все 
труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою 
Вас" (Мф 28.11).

Так пообещаем Ему 
быть достойными Его 
Праздника, быть благо-
дарными соучастниками 
этого Великого Дня! 

Да будет так! 
Яко с нами Бог!

Рождественский пост — это путь паломника, он требует и 
сил, и бодрости. Обычно мы сразу говорим о смысле этих 
постных дней, о том, на что следует обратить внимание, ка-
кие взять на себя обязательства, но жизнь показывает, что в не-
которых случаях полезнее всего сделать шаг назад и разре-
шить себе отдохнуть, набраться сил перед долгим путем. Об 
этом отец Савва рассказывает в рождественских письмах.
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(Начало на стр. 2)(Начало на стр. 2)
Как тут можно утешить? Раз-Как тут можно утешить? Раз-

ве есть такие слова?ве есть такие слова?
Если даже Иисус не нашел Если даже Иисус не нашел 

подходящих слов.подходящих слов.
Марфа встречает Его с неуме-Марфа встречает Его с неуме-

ло скрытым укором:ло скрытым укором:
— Господи! если бы Ты был — Господи! если бы Ты был 

здесь, не умер бы брат мой. Но и здесь, не умер бы брат мой. Но и 
теперь знаю, что чего Ты попро-теперь знаю, что чего Ты попро-
сишь у Бога, даст Тебе Бог.сишь у Бога, даст Тебе Бог.

Иисус отвечает:Иисус отвечает:
— Воскреснет брат твой.— Воскреснет брат твой.
— Знаю, что воскреснет в — Знаю, что воскреснет в 

воскресение, в последний день.воскресение, в последний день.
— Я есмь воскресение и — Я есмь воскресение и 

жизнь; верующий в Меня, и ум-жизнь; верующий в Меня, и ум-
рет, оживет. И всякий, живущий рет, оживет. И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрет и верующий в Меня, не умрет 
вовек. Веришь ли сему?вовек. Веришь ли сему?

— Так, Господи! я верую, что — Так, Господи! я верую, что 
Ты Христос, Сын Божий, гряду-Ты Христос, Сын Божий, гряду-
щий в мир.щий в мир.

А затем Иисус приходит в А затем Иисус приходит в 
дом покойного и снова слышит дом покойного и снова слышит 
знакомый упрек. Теперь уже от знакомый упрек. Теперь уже от 
другой сестры, Марии. Те же другой сестры, Марии. Те же 
слова. Видимо сестры между со-слова. Видимо сестры между со-
бой уже определили виновного:бой уже определили виновного:

— Господи! если бы Ты был — Господи! если бы Ты был 
здесь, не умер бы брат мой.здесь, не умер бы брат мой.

Бога упрекают в смерти. Ког-Бога упрекают в смерти. Ког-
да кто-то умирает, Богу попада-да кто-то умирает, Богу попада-
ет больше всех.ет больше всех.

Современный человек сказал Современный человек сказал 
бы чуть откровеннее:бы чуть откровеннее:

— Господи! если бы Ты был, — Господи! если бы Ты был, 
не умер бы брат мой. Если бы Ты не умер бы брат мой. Если бы Ты 
был, Ты бы тогда узнал, что та-был, Ты бы тогда узнал, что та-
кое хоронить друга.кое хоронить друга.

Но именно там, в Вифании, Но именно там, в Вифании, 
Христос хоронил друга. Он Сам Христос хоронил друга. Он Сам 
его так назвал: «Лазарь, друг его так назвал: «Лазарь, друг 
(φίλος) наш, уснул» (Ин 11:11). (φίλος) наш, уснул» (Ин 11:11). 
Иисус стоял у гроба своего друга Иисус стоял у гроба своего друга 
не как величественный пророк, не как величественный пророк, 
а как человек, которому беско-а как человек, которому беско-
нечно грустно и так плохо, что нечно грустно и так плохо, что 
евангелист описывает состоя-евангелист описывает состоя-
ние скорбящего Друга редким ние скорбящего Друга редким 
глаголом ἐμβριμάομαι. Прогово-глаголом ἐμβριμάομαι. Прогово-
рите его своими русскими уста-рите его своими русскими уста-
ми: «эмбримаомай», «эмбрима-ми: «эмбримаомай», «эмбрима-
омай» — словно рокот в груди, омай» — словно рокот в груди, 
гул горя и угрозы.гул горя и угрозы.

У этого слова несколько зна-У этого слова несколько зна-
чений: скорбеть, волноваться, чений: скорбеть, волноваться, 
рычать, реветь, строго прика-рычать, реветь, строго прика-
зать. Когда Спаситель исцелил зать. Когда Спаситель исцелил 
двух слепцов, Он строго при-двух слепцов, Он строго при-
казал им, чтобы они никому об казал им, чтобы они никому об 
этом не говорили — этом не говорили — ἐμβριμάομαιἐμβριμάομαι  
(Мф 9:30). Тот же глагол взял (Мф 9:30). Тот же глагол взял 
евангелист Марк, чтобы пе-евангелист Марк, чтобы пе-
редать строгий наказ Христа, редать строгий наказ Христа, 
чтобы исцелившийся от прока-чтобы исцелившийся от прока-
зы никому об этом не сообщал зы никому об этом не сообщал 
— — ἐμβριμάομαιἐμβριμάομαι (Мк 1:43). А вот  (Мк 1:43). А вот 

негодующие рычат на женщи-негодующие рычат на женщи-
ну, омывшую Иисусу ноги ми-ну, омывшую Иисусу ноги ми-
ром, за трату дорогого масла — ром, за трату дорогого масла — 
ἐμβριμάομαιἐμβριμάομαι (Мк 14:5). (Мк 14:5).

В истории воскрешения Ла-В истории воскрешения Ла-
заря этот глагол встречается заря этот глагол встречается 
дважды и русский перевод здесь дважды и русский перевод здесь 
предельно деликатен. Подойдя к предельно деликатен. Подойдя к 
могиле друга, Иисус «возмутил-могиле друга, Иисус «возмутил-
ся духом» (Ин 11:38), хотя точнее ся духом» (Ин 11:38), хотя точнее 
было бы сказать, что Он стонал было бы сказать, что Он стонал 
от горя. Чуть раньше этот глагол от горя. Чуть раньше этот глагол 
звучит с важным дополнением: звучит с важным дополнением: 
увидев плачущих сестер Хри-увидев плачущих сестер Хри-
стос восскорбел духом и возму-стос восскорбел духом и возму-
тился (Ин 11:33).тился (Ин 11:33).

История воскрешения Лаза-История воскрешения Лаза-
ря — невероятное чудо, которое, ря — невероятное чудо, которое, 
однако, ломает все жанры рели-однако, ломает все жанры рели-
гиозной литературы. Так не мо-гиозной литературы. Так не мо-
жет быть, не должно быть. Все-жет быть, не должно быть. Все-
могущий чудотворец, к тому же могущий чудотворец, к тому же 
Творец этого мира обязан «дер-Творец этого мира обязан «дер-
жать марку», показать большее жать марку», показать большее 
величие и пренебрежение к боли величие и пренебрежение к боли 
и страданию. Его жесты должны и страданию. Его жесты должны 
быть более величавыми и цар-быть более величавыми и цар-
ственными, а слова — чеканны-ственными, а слова — чеканны-
ми и монолитными, чтобы войти ми и монолитными, чтобы войти 
в историю с триумфом неодоли-в историю с триумфом неодоли-
мой власти и могущества.мой власти и могущества.

Но Христос не может послу-Но Христос не может послу-
жить даже образцом утешения. жить даже образцом утешения. 
А пастырю, особенно священни-А пастырю, особенно священни-
ку, который каждый день стал-ку, который каждый день стал-
кивается со смертями, очень ну-кивается со смертями, очень ну-
жен такой образец.жен такой образец.

Христос не утешает. Потому Христос не утешает. Потому 
что в смерти невозможно уте-что в смерти невозможно уте-
шение. Нет таких слов. Очень шение. Нет таких слов. Очень 
хочется найти эти слова или хочется найти эти слова или 
идеи, но все рассыпается, когда идеи, но все рассыпается, когда 
ты лицом к лицу стоишь перед ты лицом к лицу стоишь перед 
смертью близкого человека.смертью близкого человека.

А вокруг так много смертей, А вокруг так много смертей, 
и время от времени каждый и время от времени каждый 
взрослый человек неожиданно взрослый человек неожиданно 
кожей чувствует, что сегодня кожей чувствует, что сегодня 
смерть прошла слишком близко. смерть прошла слишком близко. 
Она никуда и не уходит, про-Она никуда и не уходит, про-
сто совершает свои магические сто совершает свои магические 
обороты вокруг меня уже много обороты вокруг меня уже много 
лет, но с каждым годом эти кру-лет, но с каждым годом эти кру-
ги сужаются.ги сужаются.

Год без цифрыГод без цифры
В 2019 году я не мог и поду-В 2019 году я не мог и поду-

мать, каким будет две тысячи мать, каким будет две тысячи 
двадцатый. Многих так напугал двадцатый. Многих так напугал 
этот год, что они боятся писать этот год, что они боятся писать 
его цифрами. Столько смертей и его цифрами. Столько смертей и 
трагедий!трагедий!

Мудрые люди приняли это Мудрые люди приняли это 
спокойно: они никогда и не до-спокойно: они никогда и не до-
веряли нашему недавнему бла-веряли нашему недавнему бла-
гополучию и всегда помнили, гополучию и всегда помнили, 
что люди смертны. Мы при-что люди смертны. Мы при-
ходим сюда не одни, а целым ходим сюда не одни, а целым 

поколением, и когда приходит поколением, и когда приходит 
наш час, мы так же и уходим — наш час, мы так же и уходим — 
своим поколением, не сразу, но своим поколением, не сразу, но 
каждый в свой срок, и потому каждый в свой срок, и потому 
мудрого человека никогда не мудрого человека никогда не 
волновал модный мнимо-тро-волновал модный мнимо-тро-
гательный всхлип: «Смерть — гательный всхлип: «Смерть — 
дело одинокое!» Нет! Поколе-дело одинокое!» Нет! Поколе-
нием мы пришли, поколением и нием мы пришли, поколением и 
уходим. Если все наши уже там, уходим. Если все наши уже там, 
что мне здесь делать?что мне здесь делать?

Ольга Леонардовна Книп-Ольга Леонардовна Книп-
пер-Чехова пережила мужа на пер-Чехова пережила мужа на 
55 лет. Она была долгожителем, 55 лет. Она была долгожителем, 
прожила почти сто лет, но часто прожила почти сто лет, но часто 
повторяла: «Мне стыдно жить!», повторяла: «Мне стыдно жить!», 
имея в виду, что все ее друзья и имея в виду, что все ее друзья и 
близкие, ее поколение, уже там, близкие, ее поколение, уже там, 
и ей неприлично тут задержи-и ей неприлично тут задержи-
ваться.ваться.

Великий прозорливец Алек-Великий прозорливец Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, бу-сандр Сергеевич Пушкин, бу-
дучи молодым человеком, уже дучи молодым человеком, уже 
сочувствовал тому из своих од-сочувствовал тому из своих од-
нокурсников по Лицею, кото-нокурсников по Лицею, кото-
рый проживет дольше всех — не рый проживет дольше всех — не 
завидовал, а сочувствовал:завидовал, а сочувствовал:

Несчастный друг! средь но-Несчастный друг! средь но-
вых поколенийвых поколений

Докучный гость и лишний, Докучный гость и лишний, 
и чужой,и чужой,

Он вспомнит нас и дни сое-Он вспомнит нас и дни сое-
динений,динений,

Закрыв глаза дрожащею ру-Закрыв глаза дрожащею ру-
кой…кой…

Потому что люди умирают Потому что люди умирают 
поколениями.поколениями.

Но от этого не легче.Но от этого не легче.
Осенью две тысячи двадцато-Осенью две тысячи двадцато-

го умерла моя тетя Анна Михай-го умерла моя тетя Анна Михай-
ловна. Мы называли ее Нюша за ловна. Мы называли ее Нюша за 
легкий характер и ежеминут-легкий характер и ежеминут-
ную готовность рассмеяться. У ную готовность рассмеяться. У 
нее неожиданно поднялась тем-нее неожиданно поднялась тем-
пература, она задыхалась, и уже пература, она задыхалась, и уже 
не смогли ее спасти. Все вокруг не смогли ее спасти. Все вокруг 
болели, но никому и в голову болели, но никому и в голову 
бы не пришло, что наша Нюша бы не пришло, что наша Нюша 
вдруг убежит на ручки в Добро-вдруг убежит на ручки в Добро-
му Богу. Ведь она так любила му Богу. Ведь она так любила 
жить, и я предположу, что она жить, и я предположу, что она 
сама дала Богу согласие на уход, сама дала Богу согласие на уход, 
потому что не хотела стать ста-потому что не хотела стать ста-
рушкой.рушкой.

Она похоронила родителей, Она похоронила родителей, 
сестру, старшего брата, и многие сестру, старшего брата, и многие 
из ее друзей и близких лежат в из ее друзей и близких лежат в 
земле. Наверное, человеку про-земле. Наверное, человеку про-
ще умирать, когда он знает, что ще умирать, когда он знает, что 
на том свете его ждут любимые на том свете его ждут любимые 
— не только те, кого он любит, — не только те, кого он любит, 
но и куда важнее, — те, кто лю-но и куда важнее, — те, кто лю-
бят его.бят его.

Я молился за Нюшу и думал: Я молился за Нюшу и думал: 
есть ли на том свете люди, кото-есть ли на том свете люди, кото-
рые любят меня? Кто там готов рые любят меня? Кто там готов 
принять меня? Кто там меня принять меня? Кто там меня 
ждет?            ждет?            (Продолжение на стр. 4)(Продолжение на стр. 4)



(Начало на стр. 2)(Начало на стр. 2)
Там кто-нибудь меня ждет? Там кто-нибудь меня ждет? 

Был фильм про мальчика, кото-Был фильм про мальчика, кото-
рого не смогли вылечить, и он рого не смогли вылечить, и он 
медленно умирал, а младший медленно умирал, а младший 
братишка все утешал его: «Не братишка все утешал его: «Не 
бойся! Там все захотят дружить бойся! Там все захотят дружить 
с тобой!»с тобой!»

Кто на том свете захочет дру-Кто на том свете захочет дру-
жить со мной?жить со мной?

Кто меня любит, именно Кто меня любит, именно 
меня, а не мой образ?меня, а не мой образ?

Для христианина должно Для христианина должно 
быть достаточно одного ответа:быть достаточно одного ответа:

Бог любит тебя!Бог любит тебя!
Должно быть.Должно быть.
Достаточно.Достаточно.
А мне достаточно?А мне достаточно?
Почему я не в состоянии пе-Почему я не в состоянии пе-

режить всю силу этой потряса-режить всю силу этой потряса-
ющей истины?ющей истины?

Бог любит меня!Бог любит меня!
У нормального человека от У нормального человека от 

этой вести должно всё внутри этой вести должно всё внутри 
перевернуться!перевернуться!

Должно.Должно.
У нормального.У нормального.
Меня не трогает.Меня не трогает.
Я холоден.Я холоден.
Может быть, я вовсе и не хри-Может быть, я вовсе и не хри-

стианин?стианин?
Разве не с этого начинается Разве не с этого начинается 

христианство, с открытия, что христианство, с открытия, что 
Бог меня любит?Бог меня любит?

Если честно: я знаю, неколе-Если честно: я знаю, неколе-
бимо знаю, что Бог любит меня.бимо знаю, что Бог любит меня.

Дело в другом: верю ли я, что Дело в другом: верю ли я, что 
Бог меня любит?Бог меня любит?

Когда Господь утешал скор-Когда Господь утешал скор-
бящую Марфу, Он ей просто бящую Марфу, Он ей просто 
сказал: сказал: «твой брат воскреснет»«твой брат воскреснет», , 
и Марфа торопливо перебила: и Марфа торопливо перебила: 
«знаю, что воскреснет»«знаю, что воскреснет». Знаю . Знаю 
— и про воскресение, и про ис-— и про воскресение, и про ис-
купление, и догмат Троицы ра-купление, и догмат Троицы ра-
зобран по работам классиков, зобран по работам классиков, 
но Христу этого мало, и Он пе-но Христу этого мало, и Он пе-
респрашивает: респрашивает: «веришь ли, что «веришь ли, что 
брат воскреснет?»брат воскреснет?»

Спор веры и знания идет не Спор веры и знания идет не 
между светской наукой и духов-между светской наукой и духов-
ными академиями, он внутри ными академиями, он внутри 
каждого христианского сердца. каждого христианского сердца. 
И дело не в психологическом И дело не в психологическом 
зажиме, хотя и это тоже имеет зажиме, хотя и это тоже имеет 
есть — неспособность поверить, есть — неспособность поверить, 
что тебя кто-то по-настоящему что тебя кто-то по-настоящему 
может любить. Эти раны зале-может любить. Эти раны зале-
чить проще, чем поверить в лю-чить проще, чем поверить в лю-
бовь Божию, открыться ей.бовь Божию, открыться ей.

Христианство зиждется не на Христианство зиждется не на 
христианской благотворитель-христианской благотворитель-
ности и братолюбии, хотя это ности и братолюбии, хотя это 
бесконечно важно. Основа хри-бесконечно важно. Основа хри-
стианства не в том, что мы лю-стианства не в том, что мы лю-
бим Бога, а в том, что Бог любит бим Бога, а в том, что Бог любит 
нас. Эту истину нельзя просто нас. Эту истину нельзя просто 
сообщить, нельзя в этом уведо-сообщить, нельзя в этом уведо-

мить, потому что эта любовь, по мить, потому что эта любовь, по 
словам апостола Павла, превос-словам апостола Павла, превос-
ходит разумение (Еф 3:19).ходит разумение (Еф 3:19).

Откровение о любви Бога — Откровение о любви Бога — 
это дар. Любовь Божию нельзя в это дар. Любовь Божию нельзя в 
себе «выработать», доведя себя себе «выработать», доведя себя 
экзальтацией до состояния «бо-экзальтацией до состояния «бо-
жественной любви». Любовь Бо-жественной любви». Любовь Бо-
жия — дар, откровение, которому жия — дар, откровение, которому 
можно открыться, но пережить можно открыться, но пережить 
его можно только Духом Святым его можно только Духом Святым 
— что, конечно же, обычному — что, конечно же, обычному 
человеку ничего не объясняет, человеку ничего не объясняет, 
но может направить христиани-но может направить христиани-
на, который разрешит себе труд на, который разрешит себе труд 
размышления над важнейшими размышления над важнейшими 
словами апостола Павла: словами апостола Павла: «любовь «любовь 
Божия излилась в сердца ваши Божия излилась в сердца ваши 
Духом Святым»Духом Святым» (Рим 5:5). Пере- (Рим 5:5). Пере-
жить откровение Божией любви жить откровение Божией любви 
можно только Духом Святым, можно только Духом Святым, 
это дар Святого Духа, а если дар, это дар Святого Духа, а если дар, 
то я не вправе его требовать или то я не вправе его требовать или 
претендовать на него.претендовать на него.

И это все о насИ это все о нас
Знать о любви Бога — не зна-Знать о любви Бога — не зна-

чит верить в любовь Бога.чит верить в любовь Бога.
Мы не можем претендовать Мы не можем претендовать 

на этот дар, но можем наблю-на этот дар, но можем наблю-
дать, как это откровение о люб-дать, как это откровение о люб-
ви Божией, побеждающей не ви Божией, побеждающей не 
только страх смерти, но и ужас только страх смерти, но и ужас 
страдания, Христос открывал в страдания, Христос открывал в 
Своих учениках.Своих учениках.

Евангелиста Иоанна Богосло-Евангелиста Иоанна Богосло-
ва не случайно называют апо-ва не случайно называют апо-
столом любви, и именно в его столом любви, и именно в его 
текстах тончайшие оттенки это-текстах тончайшие оттенки это-
го опыта проявлены с предель-го опыта проявлены с предель-
ной аккуратностью.ной аккуратностью.

Вот Иисусу сообщают о бо-Вот Иисусу сообщают о бо-
лезни Лазаря:лезни Лазаря:

«Господи! вот, кого Ты лю-«Господи! вот, кого Ты лю-
бишь, болен»бишь, болен» (Ин 11:3). (Ин 11:3).

И мы сразу видим глагол «лю-И мы сразу видим глагол «лю-
бить», который передается гре-бить», который передается гре-
ческим ческим φιλέω φιλέω — слово почтен-— слово почтен-
ное, но применимое, скорее, к ное, но применимое, скорее, к 
опыту дружбы, приятельской опыту дружбы, приятельской 
привязанности, так что еванге-привязанности, так что еванге-
лист тут же поправляет:лист тут же поправляет:

«Иисус же любил Марфу, и се-«Иисус же любил Марфу, и се-
стру ее, и Лазаря»стру ее, и Лазаря» (Ин 11:5). (Ин 11:5).

А здесь уже другой глагол — А здесь уже другой глагол — 
ἀγαπάωἀγαπάω — значит речь идет об  — значит речь идет об 
опыте более глубоком и возвы-опыте более глубоком и возвы-
шенном одновременно.шенном одновременно.

Марфа и Мария знали о люб-Марфа и Мария знали о люб-
ви Божией к ним, но они и пред-ви Божией к ним, но они и пред-
ставить не могли, как велика эта ставить не могли, как велика эта 
любовь. Так и мы даже не раз-любовь. Так и мы даже не раз-
решаем себе мысли, что Бог мо-решаем себе мысли, что Бог мо-
жет так нас любить. Более того, жет так нас любить. Более того, 
мы не догадываемся не только мы не догадываемся не только 
о том, как Бог любит нас, но и о о том, как Бог любит нас, но и о 
том, как мы любим Бога.том, как мы любим Бога.

Последнюю главу Евангелия Последнюю главу Евангелия 

от Иоанна лучше читать по-гре-от Иоанна лучше читать по-гре-
чески, потому что там именно чески, потому что там именно 
об этом. Христос приглашает об этом. Христос приглашает 
апостолов разделить с Ним тра-апостолов разделить с Ним тра-
пезу на берегу моря и вдруг за-пезу на берегу моря и вдруг за-
дает Петру самый неожиданный дает Петру самый неожиданный 
вопрос: любишь ли ты Меня?вопрос: любишь ли ты Меня?

Даже читателя заражает Даже читателя заражает 
смущение апостола. Петр под-смущение апостола. Петр под-
тверждает: конечно, люблю — тверждает: конечно, люблю — 
это не обсуждается! Но текст это не обсуждается! Но текст 
оригинала передает важнейший оригинала передает важнейший 
оттенок разговора: Иисус спра-оттенок разговора: Иисус спра-
шивает о любви, используя гла-шивает о любви, используя гла-
гол ἀγαπάω, но для Петра это гол ἀγαπάω, но для Петра это 
слишком возвышенное слово, и слишком возвышенное слово, и 
он трижды отвечает дружеским он трижды отвечает дружеским 
φιλέωφιλέω. Петру уже открылась . Петру уже открылась 
превосходящая разумение лю-превосходящая разумение лю-
бовь Божия, но ему еще предсто-бовь Божия, но ему еще предсто-
ит узнать о своей любви к Богу, ит узнать о своей любви к Богу, 
такой сильной и прекрасной, о такой сильной и прекрасной, о 
которой он даже не помышля-которой он даже не помышля-
ет, любви даже до смерти — вот ет, любви даже до смерти — вот 
почему в финале этого диалога почему в финале этого диалога 
есть упоминание о мучениче-есть упоминание о мучениче-
ской кончине Петра.ской кончине Петра.

Для евангелиста Иоанна от-Для евангелиста Иоанна от-
кровение о любви Иисуса — са-кровение о любви Иисуса — са-
мый центр его христианской мый центр его христианской 
жизни, вот почему он так на-жизни, вот почему он так на-
стойчиво говорит о себе как об стойчиво говорит о себе как об 
ученике, которого любит Иисус. ученике, которого любит Иисус. 
Может показаться, что этим он Может показаться, что этим он 
противопоставляет себя дру-противопоставляет себя дру-
гим ученикам, особенно Петру, гим ученикам, особенно Петру, 
ведь в фразе «ученик, егоже ведь в фразе «ученик, егоже 
любляше Иисус» «зашит»  гла-любляше Иисус» «зашит»  гла-
гол гол ἀγαπάωἀγαπάω — Иоанну уже дано  — Иоанну уже дано 
это откровение, и тем, что ему это откровение, и тем, что ему 
было позволено на Тайной Ве-было позволено на Тайной Ве-
чери положить свою голову на чери положить свою голову на 
плечо Иисуса, он подчеркивает плечо Иисуса, он подчеркивает 
не свою исключительность, но не свою исключительность, но 
призывает и других учеников призывает и других учеников 
открыться этому дару.открыться этому дару.

В конце прошлого века во В конце прошлого века во 
Франции скончался отец Ан-Франции скончался отец Ан-
дре Фестюжьер. Он был не про-дре Фестюжьер. Он был не про-
сто пастырем, но и большим сто пастырем, но и большим 
ученым, знатоком античности. ученым, знатоком античности. 
Многих волновал вопрос: как Многих волновал вопрос: как 
этот образованнейший человек, этот образованнейший человек, 
выросший в абсолютно светской выросший в абсолютно светской 
семье, однажды стал священни-семье, однажды стал священни-
ком. И отец Андре рассказывал ком. И отец Андре рассказывал 
историю о том, как он случайно историю о том, как он случайно 
зашел в церковь и вдруг стал ве-зашел в церковь и вдруг стал ве-
рующим.рующим.

— Было какое-то чудо? Или — Было какое-то чудо? Или 
вас убедил батюшка?вас убедил батюшка?

— Нет. Церковь была пустой. — Нет. Церковь была пустой. 
Но я неожиданно почувство-Но я неожиданно почувство-
вал, что любим, меня любят! Бог вал, что любим, меня любят! Бог 
меня любит!меня любит!

Такое странное слово — лю-Такое странное слово — лю-
бовь.бовь.

(Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Такое важное, и такое тесное. Столько в него 

хочется вместить, столько им хочется сказать, а 
выходит не так значительно и полновесно, как 
хотелось бы. С этого слова начинается христи-
анство и к нему возвращается, и никакого нет 

утешения и лекарства от смерти, кроме это тес-
ного слова.

В конце жизни отец Андре повторял, что у 
него теперь только одна мечта: положить голо-
ву на плечо Иисуса.

А может и не надо этих слов — тесных или 
безразмерных, — если Бог может скорбеть и 
плакать, любить и сочувствовать, а человеку 
всего-то и нужно — положить голову на плечо 
Любящего и Любимого?

" ТЕСНОЕ СЛОВО"" ТЕСНОЕ СЛОВО"
Рождественское письмо № 4        

Несмотря на то, что дневной Несмотря на то, что дневной 
артиллерийский бой не принёс артиллерийский бой не принёс 
существенного успеха япон-существенного успеха япон-
цам, адмирал рассчитывал ис-цам, адмирал рассчитывал ис-
пользовать психологическое пользовать психологическое 
потрясение русских моряков, потрясение русских моряков, 
вызванное внезапностью напа-вызванное внезапностью напа-
дения, и надеялся, что они не дения, и надеялся, что они не 
скоро оправятся. В этот же день скоро оправятся. В этот же день 
новые приказы командующего новые приказы командующего 
получили Второй и Третий бое-получили Второй и Третий бое-
вые отряды, а также Четвёртый вые отряды, а также Четвёртый 
и Пятый отряды миноносцев. и Пятый отряды миноносцев. 
Им была поставлена задача про-Им была поставлена задача про-
вести тщательную разведку в вести тщательную разведку в 
районе базы, а также выставить районе базы, а также выставить 
цепь у полуострова Квантун для цепь у полуострова Квантун для 
перехвата русских транспорт-перехвата русских транспорт-
ных пароходов, которые могли ных пароходов, которые могли 
направляться в Порт-Артур и направляться в Порт-Артур и 
Дальний. Первый и Четвёртый Дальний. Первый и Четвёртый 
боевые отряды оставались у ко-боевые отряды оставались у ко-
рейских берегов и ждали даль-рейских берегов и ждали даль-
нейших распоряжений. нейших распоряжений. 

В пять часов вечера Третий В пять часов вечера Третий 
боевой, Четвёртый и Пятый ми-боевой, Четвёртый и Пятый ми-
ноносные отряды вышли из Че-ноносные отряды вышли из Че-
мульпо. На рассвете 12 февраля мульпо. На рассвете 12 февраля 
подул сильный ветер и пошёл подул сильный ветер и пошёл 
снег, что снизило видимость и снег, что снизило видимость и 
скорость продвижения япон-скорость продвижения япон-
ских кораблей. Особенно тяже-ских кораблей. Особенно тяже-
ло приходилось миноносцам, в ло приходилось миноносцам, в 
связи с чем командующий сое-связи с чем командующий сое-
динением контр-адмирал Дэва динением контр-адмирал Дэва 

Сигэто приказал им и крейсеру Сигэто приказал им и крейсеру 
«Такасаго» стать у острова Сой-«Такасаго» стать у острова Сой-
Чонг-то, а сам с крейсерами Чонг-то, а сам с крейсерами 
«Титосе» и «Йосино» укрылся «Титосе» и «Йосино» укрылся 
от ветра под берегом. Условия от ветра под берегом. Условия 
шторма расстроили походные шторма расстроили походные 
порядки миноносцев. Из Пятого порядки миноносцев. Из Пятого 
отряда вместе с «Такасаго» оста-отряда вместе с «Такасаго» оста-
вались только «Сирануи» и «Ка-вались только «Сирануи» и «Ка-
гэро». Истребители «Муракумо» гэро». Истребители «Муракумо» 
и «Югири» сумели укрыться под и «Югири» сумели укрыться под 
ближайшим мысом. «Такасаго» ближайшим мысом. «Такасаго» 
пытался разыскать пропавшие пытался разыскать пропавшие 
миноносцы, но безуспешно, по-миноносцы, но безуспешно, по-
этому и вернулся к оставшим-этому и вернулся к оставшим-
ся двум кораблям от обоих от-ся двум кораблям от обоих от-
рядов. Четвёртый же отряд, не рядов. Четвёртый же отряд, не 
справляясь с волнами, вынуж-справляясь с волнами, вынуж-
ден был развернуться и пойти ден был развернуться и пойти 
обратно в Чемульпо. обратно в Чемульпо. 

В три часа дня 12 февраля ад-В три часа дня 12 февраля ад-
мирал Камимура Хиконодзё от-мирал Камимура Хиконодзё от-
менил приказ о разведке и пере-менил приказ о разведке и пере-
хвате пароходов до установления хвате пароходов до установления 
приемлемых погодных условий. приемлемых погодных условий. 
Утром 13 февраля к «Такасаго» Утром 13 февраля к «Такасаго» 
подошли остальные корабли Пя-подошли остальные корабли Пя-
того отряда. Осталось дождать-того отряда. Осталось дождать-
ся Четвёртого. В середине дня к ся Четвёртого. В середине дня к 
крейсерам подошёл миноносец крейсерам подошёл миноносец 
«Мурасамэ» из Четвёртого отря-«Мурасамэ» из Четвёртого отря-
да и сообщил, что остальные ми-да и сообщил, что остальные ми-
ноносцы уже вышли из Чемуль-ноносцы уже вышли из Чемуль-
по выполнять боевой приказ. по выполнять боевой приказ. 
Контр-адмирал Дэва направил Контр-адмирал Дэва направил 

его назад присоединиться к от-его назад присоединиться к от-
ряду, а сам вместе с Третьим бое-ряду, а сам вместе с Третьим бое-
вым и Пятым миноносным отря-вым и Пятым миноносным отря-
дом решил выйти к Порт-Артуру дом решил выйти к Порт-Артуру 
утром следующего дня. Ночью утром следующего дня. Ночью 
шторм до конца не стих, к тому шторм до конца не стих, к тому 
же поднялся сильный снегопад. же поднялся сильный снегопад. 
Тем не менее, это не останови-Тем не менее, это не останови-
ло командующего соединением, ло командующего соединением, 
и в семь часов утра Дэва вывел и в семь часов утра Дэва вывел 
свои корабли в море. Здесь они свои корабли в море. Здесь они 
встретили «Мурасамэ», который встретили «Мурасамэ», который 
из-за сильного ветра не смог со-из-за сильного ветра не смог со-
единиться со своим отрядом. единиться со своим отрядом. 
Адмирал причислил его к пято-Адмирал причислил его к пято-
му отряду и двинулся дальше. му отряду и двинулся дальше. 
Но погода опять оказалась не Но погода опять оказалась не 
на стороне японцев. Минонос-на стороне японцев. Минонос-
цы швыряло волнами в разные цы швыряло волнами в разные 
стороны. Снасти, надстройки, стороны. Снасти, надстройки, 
орудия покрывались коркой орудия покрывались коркой 
льда. После трех с половиной льда. После трех с половиной 
часов борьбы со стихией, япон-часов борьбы со стихией, япон-
ские корабли были вынуждены ские корабли были вынуждены 
вернуться на прежнюю якорную вернуться на прежнюю якорную 
стоянку. По пути к ним присое-стоянку. По пути к ним присое-
динился миноносец «Харусамэ», динился миноносец «Харусамэ», 
отставший от своего отряда. отставший от своего отряда. 
Около часа дня корабли встали Около часа дня корабли встали 
на якорь. Вечером, к восьми ча-на якорь. Вечером, к восьми ча-
сам к ним присоединился истре-сам к ним присоединился истре-
битель «Асагири». Этот корабль битель «Асагири». Этот корабль 
принёс любопытные сведения принёс любопытные сведения 
для адмирала Дэва. для адмирала Дэва. 

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Вторая атака Порт-Артура 

11 февраля 1904 года после первых боевых столкновений 11 февраля 1904 года после первых боевых столкновений 
силы соединённого флота подошли к Чемульпо. В этот день силы соединённого флота подошли к Чемульпо. В этот день 
японцы традиционно отмечают национальный праздник Ки-японцы традиционно отмечают национальный праздник Ки-
гэнсэцу, своего рода день рождения страны. По этому слу-гэнсэцу, своего рода день рождения страны. По этому слу-
чаю корабли были расцвечены флагами, среди команд ца-чаю корабли были расцвечены флагами, среди команд ца-
рило воодушевление, вызванное как самим праздником, так рило воодушевление, вызванное как самим праздником, так 
и первыми успехами в наступившей войне. Командующий и первыми успехами в наступившей войне. Командующий 
соединённым флотом адмирал Того Хэйхатиро тем време-соединённым флотом адмирал Того Хэйхатиро тем време-
нем начал разработку плана второй атаки русской воен-нем начал разработку плана второй атаки русской воен-
но-морской базы.   но-морской базы.   

Часть LXXIII (73)

Контр-адмирал Дэва СигэтоКонтр-адмирал Дэва Сигэто
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По данным 1784 г. поселок По данным 1784 г. поселок 
был владением шляхтича Фи-был владением шляхтича Фи-
лона Алексеевича Валентино-лона Алексеевича Валентино-
вича и «прочих», которым при-вича и «прочих», которым при-
надлежало около 2751 десятины надлежало около 2751 десятины 
земли, а в околице в это время земли, а в околице в это время 
проживало всего лишь 6 душ проживало всего лишь 6 душ 
мужского пола. По инвентарю мужского пола. По инвентарю 
1868 г. здесь уже числилось 638 1868 г. здесь уже числилось 638 
жителей в 116 дворах. С 1872 г., жителей в 116 дворах. С 1872 г., 
по праву наследства и аренды, по праву наследства и аренды, 
она принадлежала дворянину она принадлежала дворянину 
Фаустину Каземировичу Езер-Фаустину Каземировичу Езер-
скому, католического вероиспо-скому, католического вероиспо-
ведания. ведания. 

4 сентября 1883 г. в Железни-4 сентября 1883 г. в Железни-
ках был большой пожар, в ре-ках был большой пожар, в ре-
зультате которого сгорело 149 зультате которого сгорело 149 
домов, однако местные жители домов, однако местные жители 
смогли быстро восстановить смогли быстро восстановить 
свои хозяйства и, согласно пе-свои хозяйства и, согласно пе-
реписи 1897 г., здесь значилось реписи 1897 г., здесь значилось 
уже 210 домов, проживало 1211 уже 210 домов, проживало 1211 
душ обоего пола, а также дей-душ обоего пола, а также дей-
ствовали 3 кузницы, школа, 2 ствовали 3 кузницы, школа, 2 
ветряные мельницы и каменная ветряные мельницы и каменная 
Свято-Николаевская церковь.Свято-Николаевская церковь.

Наиболее вероятно, что вре-Наиболее вероятно, что вре-
менем основания Железницкой менем основания Железницкой 
церкви является первая поло-церкви является первая поло-
вина 1790-х гг. и изначально она вина 1790-х гг. и изначально она 
была униатской. 20 апреля 1795 была униатской. 20 апреля 1795 
г. к ней был назначен священ-г. к ней был назначен священ-
ник Теодор (Феодор) Юркевич, ник Теодор (Феодор) Юркевич, 
1755 г. р., окончивший 4 класса 1755 г. р., окончивший 4 класса 
Киево-Могилевской академии, Киево-Могилевской академии, 
посвященный в священниче-посвященный в священниче-
ский сан в Полоцкой униат-ский сан в Полоцкой униат-
ской митрополии 5 ноября 1794 ской митрополии 5 ноября 1794 
г. Скорее всего, он был первым г. Скорее всего, он был первым 
священнослужителем при сей священнослужителем при сей 

церкви, так как более ранних на-церкви, так как более ранних на-
значений духовенства к ней не значений духовенства к ней не 
могло быть. При рассмотрении могло быть. При рассмотрении 
Генерального плана межевания Генерального плана межевания 
земель Рогачевского уезда 1783–земель Рогачевского уезда 1783–
1784 гг. установлено, что в рас-1784 гг. установлено, что в рас-
положении ближайших к Же-положении ближайших к Же-
лезникам селах Светиловичи, лезникам селах Светиловичи, 
Бартоломеевка, Столбун, Немки Бартоломеевка, Столбун, Немки 
и Громыки наличие действую-и Громыки наличие действую-
щих церквей обозначено услов-щих церквей обозначено услов-
ным значком-крестиком, и при-ным значком-крестиком, и при-
надлежавшие им участки земли надлежавшие им участки земли 
особо выделены и обозначены особо выделены и обозначены 
буквами «ЦЗ». Однако в распо-буквами «ЦЗ». Однако в распо-
ложении Железник обозначения ложении Железник обозначения 
церкви с принадлежавшей ей церкви с принадлежавшей ей 
землей не имеется, поэтому на-землей не имеется, поэтому на-
значение в Железники священ-значение в Железники священ-
ника Ф. Юркевича могло состо-ника Ф. Юркевича могло состо-
яться только к новооснованной яться только к новооснованной 
церкви после 1783–1784 гг..церкви после 1783–1784 гг..

По имеющимся сведениям Ф. По имеющимся сведениям Ф. 
Юркевич прослужил в Желез-Юркевич прослужил в Желез-
ницкой церкви около 30 лет. Его ницкой церкви около 30 лет. Его 
семья (по данным на июнь 1822 семья (по данным на июнь 1822 
г.): жена Анастасия Щербо, 1761 г.): жена Анастасия Щербо, 1761 
г. р., сын Ян (19 лет), окончив-г. р., сын Ян (19 лет), окончив-
ший курсы Могилевской гимна-ший курсы Могилевской гимна-
зии и служивший писарем при зии и служивший писарем при 
генерале Павле Фромандиере генерале Павле Фромандиере 
(имение «Немки»), дочери Анна (имение «Немки»), дочери Анна 
(18 лет) и Юлия (16 лет) – обе на-(18 лет) и Юлия (16 лет) – обе на-
ходившиеся при отце.ходившиеся при отце.

Железницкая церковь яв-Железницкая церковь яв-
лялась двухкомплектной или лялась двухкомплектной или 
двухприходной по штату свя-двухприходной по штату свя-
щенников. 23 мая 1801 г. Полоц-щенников. 23 мая 1801 г. Полоц-
ким униатским архиепископом ким униатским архиепископом 
Ираклием Лисовским, викарием Ираклием Лисовским, викарием 
(вторым священником или по-(вторым священником или по-

мощником настоятеля) к ней по-мощником настоятеля) к ней по-
священ Иоанн Косарецкий, 1774 священ Иоанн Косарецкий, 1774 
г. р., окончивший начальную г. р., окончивший начальную 
классическую школу. 25 дека-классическую школу. 25 дека-
бря 1803 г. он перемещен к Шер-бря 1803 г. он перемещен к Шер-
стинской церкви Рогачевского стинской церкви Рогачевского 
уезда, а после присоединения ее уезда, а после присоединения ее 
к православию остался в унии и к православию остался в унии и 
на 25 февраля 1837 г. числился на 25 февраля 1837 г. числился 
безместным священником при безместным священником при 
Железницкой церкви. В это вре-Железницкой церкви. В это вре-
мя его семья состояла из жены мя его семья состояла из жены 
Анастасии Радевич, 1786 г. р., Анастасии Радевич, 1786 г. р., 
сыновей Яна (11 лет), Ануфрия сыновей Яна (11 лет), Ануфрия 
(9 лет), Игнатия (7 лет), Алек-(9 лет), Игнатия (7 лет), Алек-
сандра (3 года) и Станислава (2 сандра (3 года) и Станислава (2 
года), дочерей Аполлинарии (20 года), дочерей Аполлинарии (20 
лет), Франтишки (16 лет) и Анны лет), Франтишки (16 лет) и Анны 
(14 лет).(14 лет).

П РИ ХОД  СВЯ ТО -Н И КОЛ АЕ ВСКОЙ П РИ ХОД  СВЯ ТО -Н И КОЛ АЕ ВСКОЙ 
Ц Е РК ВИ Ц Е РК ВИ 

СЕЛА ЖЕЛЕЗНИКИ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНАСЕЛА ЖЕЛЕЗНИКИ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА
Обнаруженные археологами в районе Обнаруженные археологами в районе 

Железник (по ранним письменным источ-Железник (по ранним письменным источ-
никам Железниковичи) городища раннего никам Железниковичи) городища раннего 
железного века и эпохи раннего феодализ-железного века и эпохи раннего феодализ-
ма (на юго-восточной окраине, в урочище ма (на юго-восточной окраине, в урочище 
Городок, на мысе правого берега речки Бе-Городок, на мысе правого берега речки Бе-
сядь, левого притока реки Сож), могильник сядь, левого притока реки Сож), могильник 
(4 насыпи на юго-западной окраине, около (4 насыпи на юго-западной окраине, около 
кладбища) и селение эпохи Киевской Руси кладбища) и селение эпохи Киевской Руси 
(на восточной окраине, на краю первой (на восточной окраине, на краю первой 
надпойменной террасы правого берега надпойменной террасы правого берега 
Бесяди) свидетельствуют о заселении этих Бесяди) свидетельствуют о заселении этих 
мест с глубокой древности. Селение упо-мест с глубокой древности. Селение упо-
минается в перемирных грамотах между минается в перемирных грамотах между 
Великим княжеством Литовским и Москов-Великим княжеством Литовским и Москов-
ским царством, состояло в Чечерской воло-ским царством, состояло в Чечерской воло-

сти Московского царства. После мирного сти Московского царства. После мирного 
соглашения 1503 г. вся Гомельская волость и соглашения 1503 г. вся Гомельская волость и 
часть Чечерской, что охватывало территорию часть Чечерской, что охватывало территорию 
нынешнего Ветковского района, с околицей нынешнего Ветковского района, с околицей 
Железники перешли к Московскому цар-Железники перешли к Московскому цар-
ству и были включены в Стародубский уезд. В ству и были включены в Стародубский уезд. В 
результате новой войны 1535 г. и заключения результате новой войны 1535 г. и заключения 
нового мирного соглашения 1537 г. и допол-нового мирного соглашения 1537 г. и допол-
нений к нему околица вновь отошла к ВКЛ. В нений к нему околица вновь отошла к ВКЛ. В 
Инвентаре Чечерского староства 1704 г. она Инвентаре Чечерского староства 1704 г. она 
обозначена как боярский поселок с 15 ды-обозначена как боярский поселок с 15 ды-
мами (дворами), которым до 1733 г. владел мами (дворами), которым до 1733 г. владел 
шляхетский род Грушецких. После первого шляхетский род Грушецких. После первого 
раздела Речи Посполитой (1772 г.) Железни-раздела Речи Посполитой (1772 г.) Железни-
ки вошли в состав Рогачевского уезда Моги-ки вошли в состав Рогачевского уезда Моги-
левской губернии Российской империи.  левской губернии Российской империи.  

Униатский  архиепископ Униатский  архиепископ 
Ираклий ЛисовскийИраклий Лисовский



5 декабря 1819 г. к Желез-5 декабря 1819 г. к Желез-
ницкой церкви викарием был ницкой церкви викарием был 
назначен Симеон Петрович назначен Симеон Петрович 
Бычковский, посвященный в Бычковский, посвященный в 
священнический сан 5 августа священнический сан 5 августа 
1813 г. Из Железник он был пе-1813 г. Из Железник он был пе-
реведен к Приснянской церкви реведен к Приснянской церкви 
Рогачевского уезда, при которой Рогачевского уезда, при которой 
значился по ревизии на 17 июня значился по ревизии на 17 июня 
1822 г. После присоединения этой 1822 г. После присоединения этой 
церкви к православию остался церкви к православию остался 
в унии и, как и Ян Косарецкий, в унии и, как и Ян Косарецкий, 
числился в 1837 г. безместным числился в 1837 г. безместным 
священником при Железницкой священником при Железницкой 
церкви. Его семья: жена Агата, церкви. Его семья: жена Агата, 
1798 г. р., дочь Анна (1823 г. р.).1798 г. р., дочь Анна (1823 г. р.).

Дьячком при Железницкой Дьячком при Железницкой 
церкви по данным ревизии от церкви по данным ревизии от 
2 июня 1822 г. был Павел Ма-2 июня 1822 г. был Павел Ма-
лишевский, 1779 г. р., родом из лишевский, 1779 г. р., родом из 
духовного сословия. Его семья: духовного сословия. Его семья: 
жена Текля (Фекля) Яновская, жена Текля (Фекля) Яновская, 
1796 г. р., сын Якуб (3 года) и 1796 г. р., сын Якуб (3 года) и 
дочь Марианна (1 год).дочь Марианна (1 год).

Принадлежала униатам Же-Принадлежала униатам Же-
лезницкая церковь до середины лезницкая церковь до середины 
1830 гг. Это известно из воспоми-1830 гг. Это известно из воспоми-
наний униатского епископа Ор-наний униатского епископа Ор-
шанского Василия (Лужинско-шанского Василия (Лужинско-
го), в дальнейшем православного го), в дальнейшем православного 
архиепископа Полоцкого, кото-архиепископа Полоцкого, кото-
рые были изданы под названием рые были изданы под названием 
«Воссоединение униатов… в 1839 «Воссоединение униатов… в 1839 
году». В 1835 г. с пастырским ви-году». В 1835 г. с пастырским ви-
зитом он посетил соседнюю око-зитом он посетил соседнюю око-
лицу Светиловичи, где священ-лицу Светиловичи, где священ-
ником служил его родной брат. ником служил его родной брат. 
Об этом событии были сделаны Об этом событии были сделаны 
следующие записи: следующие записи: «Из села Роги-«Из села Роги-

на (ныне Рогинь Буда-Коше-на (ныне Рогинь Буда-Коше-
левского района) поехал я, по левского района) поехал я, по 
просьбе своего старшего брата, просьбе своего старшего брата, 
священника Петра Лужинско-священника Петра Лужинско-
го, в околицу Светиловичи в го, в околицу Светиловичи в 
сопровождении благочинного и сопровождении благочинного и 
родственного мне священника родственного мне священника 
Рогинской церкви Малышевско-Рогинской церкви Малышевско-
го. Дворяне, прихожане Свети-го. Дворяне, прихожане Свети-
ловичской церкви, встретили ловичской церкви, встретили 
меня процессийным ходом от меня процессийным ходом от 
своей церкви, при часовне в 2-х своей церкви, при часовне в 2-х 
верстах от околицы Свети-верстах от околицы Свети-
ловичи, с хоругвями, который ловичи, с хоругвями, который 
сопровождал священник Же-сопровождал священник Же-
лезницкой церкви с крестом в лезницкой церкви с крестом в 
руках, и я, вышедши из своего руках, и я, вышедши из своего 
экипажа, возложив на себя ман-экипажа, возложив на себя ман-
тию по обычаю, встретил ту тию по обычаю, встретил ту 
процессию, прикладывался ко процессию, прикладывался ко 
кресту и тою же самою освя-кресту и тою же самою освя-
щенною водою окропил себя и щенною водою окропил себя и 
окроплял почтивших меня та-окроплял почтивших меня та-
кою встречею <…> На предсто-кою встречею <…> На предсто-
ящее архиерейское освящение ящее архиерейское освящение 
церкви собрались почти все жи-церкви собрались почти все жи-
тели Светиловичского прихода тели Светиловичского прихода 
и 3-х соседних церквей, которых и 3-х соседних церквей, которых 
числом было до четырех тысяч числом было до четырех тысяч 
душ обоего пола <…> и впечат-душ обоего пола <…> и впечат-

ление на них от невиданного ление на них от невиданного 
ими никогда архиерейского слу-ими никогда архиерейского слу-
жения было необычайное».жения было необычайное». По По

окончании службы прибывшие окончании службы прибывшие 
священники, в том числе и насто-священники, в том числе и насто-
ятель Железницкой церкви, дали ятель Железницкой церкви, дали 
секретные подписки о переходе секретные подписки о переходе 
в православие, которое оконча-в православие, которое оконча-
тельно совершилось на белорус-тельно совершилось на белорус-
ских землях в 1839 г.. ских землях в 1839 г.. 

По данным ревизии Желез-По данным ревизии Желез-
ницкой церкви от 25 февраля ницкой церкви от 25 февраля 
1837 г. настоятелем при ней со-1837 г. настоятелем при ней со-
стоял Михаил Вишневский, 1794 стоял Михаил Вишневский, 1794 
г. р., родом духовного сословия. г. р., родом духовного сословия. 
Возможно, он и был тем священ-Возможно, он и был тем священ-
ником, который в 1835 г. дал се-ником, который в 1835 г. дал се-
кретную подписку о присоеди-кретную подписку о присоеди-
нении к православию и служил нении к православию и служил 
здесь до своей кончины в 1849 г.. здесь до своей кончины в 1849 г.. 

Из ревизской сказки право-Из ревизской сказки право-
славного духовенства Желез-славного духовенства Желез-
ницкой церкви за сентябрь 1850 ницкой церкви за сентябрь 1850 
г. известно, что вдова священни-г. известно, что вдова священни-
ка Пелагея Вишневская, 1790 г. ка Пелагея Вишневская, 1790 г. 
р., была причислена к причту со-р., была причислена к причту со-
седней Бартоломеевской церкви седней Бартоломеевской церкви 
и состояла при ней на должности и состояла при ней на должности 
просфорни, а ее сын Николай (17 просфорни, а ее сын Николай (17 
лет) числился за Железницким лет) числился за Железницким 
причтом после окончания Мо-причтом после окончания Мо-
гилевского духовного уездного гилевского духовного уездного 
училища «до определения к ме-училища «до определения к ме-
сту служения». сту служения». 

На место М. Вишневского в На место М. Вишневского в 
1849 г. из соседней Свято-Духо-1849 г. из соседней Свято-Духо-
вой церкви села Федоровка Ро-вой церкви села Федоровка Ро-
гачевского уезда был перемещен гачевского уезда был перемещен 
священник Григорий Фомич священник Григорий Фомич 
Беккаревич, 1810 г. р., получив-Беккаревич, 1810 г. р., получив-
ший духовное образование в ший духовное образование в 
Могилевской семинарии. С 1844 Могилевской семинарии. С 1844 
г. он являлся благочинным Фе-г. он являлся благочинным Фе-
доровского благочинного окру-доровского благочинного окру-
га, но в 1847 г. был отстранен от га, но в 1847 г. был отстранен от 
должности за пьянство и запре-должности за пьянство и запре-
щался в священнослужении. По щался в священнослужении. По 
данным 1850 г. у него была семья: данным 1850 г. у него была семья: 
жена Евдокия Васильевна (34 жена Евдокия Васильевна (34 
года), сыновья Михаил (17 лет), года), сыновья Михаил (17 лет), 
Василий (11 лет), которые обу-Василий (11 лет), которые обу-
чались в Могилевском духовном чались в Могилевском духовном 
училище, и Иоанн (1 год), а так-училище, и Иоанн (1 год), а так-
же дочери Евдокия (15 лет), Алек-же дочери Евдокия (15 лет), Алек-
сандра (9 лет), Анна (8 лет), Ма-сандра (9 лет), Анна (8 лет), Ма-
рия (6 лет) и Елисавета (3 года).  рия (6 лет) и Елисавета (3 года).  

В 1861 г. священник Григорий В 1861 г. священник Григорий 
по каким-то причинам вышел по каким-то причинам вышел 
в заштат. По данным на конец в заштат. По данным на конец 
1879 г. ему было 70 лет, числился 1879 г. ему было 70 лет, числился 
он заштатным священником при он заштатным священником при 
Столбунской церкви Гомельского Столбунской церкви Гомельского 
уезда. При нем в это время нахо-уезда. При нем в это время нахо-
дилась семья: жена Евдокия (69 дилась семья: жена Евдокия (69 
лет), сын Константин (24 года), лет), сын Константин (24 года), 
состоявший на должности учи-состоявший на должности учи-
теля в Покотском народном учи-теля в Покотском народном учи-
лище Рогачевского уезда, дочери лище Рогачевского уезда, дочери 
Елизавета (32 года) и Евдокия (46 Елизавета (32 года) и Евдокия (46 

лет) – вдова священника Иустина лет) – вдова священника Иустина 
Щербо – с дочерью Еленой Иу-Щербо – с дочерью Еленой Иу-
стиновной (13 лет), обучавшейся стиновной (13 лет), обучавшейся 
в Буйничском духовном женском в Буйничском духовном женском 
училище.училище.

В 1850 г. дьячком при Желез-В 1850 г. дьячком при Желез-
ницкой церкви был Иоанн Федо-ницкой церкви был Иоанн Федо-
рович Улавский (32 года). Его се-рович Улавский (32 года). Его се-
мья: жена Агафия Степановна (31 мья: жена Агафия Степановна (31 
год), сыновья Иоанн (10 лет), об-год), сыновья Иоанн (10 лет), об-
учавшийся в Гомельском духов-учавшийся в Гомельском духов-
ном училище, и Андрей (8 лет), ном училище, и Андрей (8 лет), 
готовившийся к поступлению в готовившийся к поступлению в 
духовное училище. духовное училище. 

В 1846–1847 гг. за пьянство и В 1846–1847 гг. за пьянство и 
недостойное поведение дьячок недостойное поведение дьячок 
И. Улавский находился на ис-И. Улавский находился на ис-
правлении в Могилевском Архи-правлении в Могилевском Архи-
ерейском Доме. В 1851 г. духовная ерейском Доме. В 1851 г. духовная 
консистория вновь производила консистория вновь производила 
в отношении его разбирательство в отношении его разбирательство 
по поводу не отдачи им долга по поводу не отдачи им долга 
священнической дочери Пелагее священнической дочери Пелагее 
Керножицкой, возврат которого Керножицкой, возврат которого 
он совершил под принуждением. он совершил под принуждением. 

По данным 1855 г. дьячком По данным 1855 г. дьячком 
при Железницкой церкви был при Железницкой церкви был 
Иван Федорович Цитович (22 Иван Федорович Цитович (22 
года). Он родился в семье диа-года). Он родился в семье диа-
кона, окончил в 1853 г. среднее кона, окончил в 1853 г. среднее 
отделение Гомельского духов-отделение Гомельского духов-
ного училища и был определен ного училища и был определен 
пономарем к Рыбовичской церк-пономарем к Рыбовичской церк-
ви Быховского уезда. В 1854 г. ви Быховского уезда. В 1854 г. 
переведен к Ереминской церкви переведен к Ереминской церкви 
Гомельского уезда, из которой Гомельского уезда, из которой 
в 1855 г. перемещен в околицу в 1855 г. перемещен в околицу 
Железники. В сентябре 1856 г. из Железники. В сентябре 1856 г. из 
Железницкой церкви перемещен Железницкой церкви перемещен 
к Марковичской Михайловской к Марковичской Михайловской 
церкви Гомельского уезда, из ко-церкви Гомельского уезда, из ко-
торой 1 декабря 1866 г. определен торой 1 декабря 1866 г. определен 
на диаконскую должность к Глу-на диаконскую должность к Глу-
боцкой церкви этого же уезда. боцкой церкви этого же уезда. 

В 1850 г. приходская дерев-В 1850 г. приходская дерев-
ня Нестеровка распоряжением ня Нестеровка распоряжением 
епархиального начальства пере-епархиального начальства пере-
дана к соседней Светиловичской дана к соседней Светиловичской 
церкви, однако через три года церкви, однако через три года 
вновь возвращена к прежнему вновь возвращена к прежнему 
Железницкому приходу. По дан-Железницкому приходу. По дан-
ным 1857 г. в состав прихода вхо-ным 1857 г. в состав прихода вхо-
дили селения: село Железники дили селения: село Железники 
(605 душ обоего пола, из них 5 (605 душ обоего пола, из них 5 
семей дворян, 2 мещан и 1 воль-семей дворян, 2 мещан и 1 воль-
нохлебопашцев, остальные – нохлебопашцев, остальные – 
крестьяне), деревень Нестеровка крестьяне), деревень Нестеровка 
(159 душ крестьян) и Симоновка (159 душ крестьян) и Симоновка 
(19 душ крестьян), околиц Осов (19 душ крестьян), околиц Осов 
(46 душ) и Подосовье (9 душ), в (46 душ) и Подосовье (9 душ), в 
которых, кроме православных которых, кроме православных 
дворовых крестьян, проживали дворовых крестьян, проживали 
семьи дворян римско-католиче-семьи дворян римско-католиче-
ского закона, а в селе – мещане ского закона, а в селе – мещане 
иудейского закона. В церковном иудейского закона. В церковном 
причте в это время были священ-причте в это время были священ-
ник Григорий Беккаревич и диа-ник Григорий Беккаревич и диа-
кон Иоанн Вишневский.кон Иоанн Вишневский.

Продолжение следуетПродолжение следует
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(Продолжение. Начало на стр. 6)(Продолжение. Начало на стр. 6)
Выйдя утром 13 февраля из Че-Выйдя утром 13 февраля из Че-

мульпо вместе с «Мурасмэ», «Хару-мульпо вместе с «Мурасмэ», «Хару-
самэ» и «Хаядори», он направился самэ» и «Хаядори», он направился 
к Порт-Артуру. «Мурасамэ» в связи к Порт-Артуру. «Мурасамэ» в связи 
с недостатком угля и воды вынуж-с недостатком угля и воды вынуж-
ден был отправиться в условлен-ден был отправиться в условлен-
ное место у корейского побережья ное место у корейского побережья 
для пополнения припасов. Позже для пополнения припасов. Позже 
ему не удалось догнать свой отряд, ему не удалось догнать свой отряд, 
почему и пришлось присоединить-почему и пришлось присоединить-
ся к кораблям командующего. В ся к кораблям командующего. В 
условиях шторма и снегопада три условиях шторма и снегопада три 
оставшиеся истребителя потеря-оставшиеся истребителя потеря-
ли друг друга. Борясь с волнами ли друг друга. Борясь с волнами 
и обледенением, «Асагири» дошёл и обледенением, «Асагири» дошёл 
до Порт-Артура. Около трёх часов до Порт-Артура. Около трёх часов 
ночи он подошёл к гавани на рас-ночи он подошёл к гавани на рас-
стояние около шести кабельтовых стояние около шести кабельтовых 
(~ 1 км.). Подойдя ещё ближе, ми-(~ 1 км.). Подойдя ещё ближе, ми-
ноносец обнаружил три русских ноносец обнаружил три русских 
истребителя, несших охранение у истребителя, несших охранение у 
входа в гавань. За ними, уткнув-входа в гавань. За ними, уткнув-
шись носом к западному берегу, шись носом к западному берегу, 
стояло крупное судно. Класс его стояло крупное судно. Класс его 
различить было нельзя, но оно вы-различить было нельзя, но оно вы-
пускало из труб густые клубы дыма. пускало из труб густые клубы дыма. 
К северу от него виднелся ещё один К северу от него виднелся ещё один 
большой силуэт, прицелившись в большой силуэт, прицелившись в 
который, «Асагири» выпустил тор-который, «Асагири» выпустил тор-
педу и развернулся. педу и развернулся. 

С миноносцев заметили поро-С миноносцев заметили поро-
ховую вспышку минного аппарата ховую вспышку минного аппарата 
и открыли огонь. Их сразу же под-и открыли огонь. Их сразу же под-
держали береговые батареи, стре-держали береговые батареи, стре-
ляя в основном наугад. К счастью ляя в основном наугад. К счастью 
для японцев ни один русский сна-для японцев ни один русский сна-
ряд не попал в корабль, и «Асагири» ряд не попал в корабль, и «Асагири» 
удалось уйти невредимым, после удалось уйти невредимым, после 
чего он присоединился к кораблям чего он присоединился к кораблям 
Третьего боевого отряда. Донесе-Третьего боевого отряда. Донесе-
ние с миноносца было крайне важ-ние с миноносца было крайне важ-
но для японского командования. но для японского командования. 

Оценив ситуацию, контр-ад-Оценив ситуацию, контр-ад-
мирал Дэва решил, что в данный мирал Дэва решил, что в данный 
момент есть шансы на успех, если момент есть шансы на успех, если 
повторить совместную атаку на рус-повторить совместную атаку на рус-
скую эскадру с Первым боевым от-скую эскадру с Первым боевым от-
рядом, главными ударными силами рядом, главными ударными силами 
Соединённого флота. В связи с этим Соединённого флота. В связи с этим 
командующий приказал подчинён-командующий приказал подчинён-
ным ему кораблям сниматься с яко-ным ему кораблям сниматься с яко-
ря и идти на соединение с главными ря и идти на соединение с главными 
силами. Из миноносных отрядов не силами. Из миноносных отрядов не 
хватало только «Хаядори», кото-хватало только «Хаядори», кото-
рый пока не вернулся с задания. По рый пока не вернулся с задания. По 
пути соединение встретило крей-пути соединение встретило крей-
сер «Касаги», который тут же был сер «Касаги», который тут же был 
включён в его состав. Далее на под-включён в его состав. Далее на под-
ходе к корейскому порту был встре-ходе к корейскому порту был встре-
чен броненосный крейсер «Асама», чен броненосный крейсер «Асама», 
который доставил приказ адмирала который доставил приказ адмирала 
Того дождаться хорошей погоды и Того дождаться хорошей погоды и 
провести разведку у Порт-Арту-провести разведку у Порт-Арту-
ра. Однако, сведения, полученные ра. Однако, сведения, полученные 
«Асагири», были достаточно пол-«Асагири», были достаточно пол-
ными для проведения новой ата-ными для проведения новой ата-
ки. Адмирал Дэва послал крейсер ки. Адмирал Дэва послал крейсер 

«Касаги» вперед доставить коман-«Касаги» вперед доставить коман-
дующему флотом данные развед-дующему флотом данные развед-
ки. В 9:40 утра 16 февраля соеди-ки. В 9:40 утра 16 февраля соеди-
нение Дэва встретилось с Первым нение Дэва встретилось с Первым 
боевым отрядом. Вскоре вернулся боевым отрядом. Вскоре вернулся 
и «Хаядори», докладывая об атаке и «Хаядори», докладывая об атаке 
неприятельских кораблей. Потеряв неприятельских кораблей. Потеряв 
из виду остальные корабли отряда, из виду остальные корабли отряда, 
он подошёл  к Порт-Артуру на рас-он подошёл  к Порт-Артуру на рас-
свете 14 февраля, обнаружил два свете 14 февраля, обнаружил два 
русских корабля, выпустил по ним русских корабля, выпустил по ним 
одну торпеду, и ушёл, скрывшись от одну торпеду, и ушёл, скрывшись от 
ответного огня. За успешные разве-ответного огня. За успешные разве-
дывательные действия миноносцев дывательные действия миноносцев 
«Асагири» и «Хаядори» командир «Асагири» и «Хаядори» командир 
Четвёртого истребительного отря-Четвёртого истребительного отря-
да капитан II ранга Гункити Нагаи да капитан II ранга Гункити Нагаи 
был удостоен благодарности само-был удостоен благодарности само-
го Микадо. го Микадо. 

Адмирал Камимура также был Адмирал Камимура также был 
отправлен в район русской базы. отправлен в район русской базы. 
Его соединение вышло из Чемульпо Его соединение вышло из Чемульпо 
12 февраля в 8 часов утра и должно 12 февраля в 8 часов утра и должно 
было, обойдя Порт-Артур, провести было, обойдя Порт-Артур, провести 
разведку у мыса Шантунг, а затем вы-разведку у мыса Шантунг, а затем вы-
строить цепь для перехвата русских строить цепь для перехвата русских 
пароходов к югу. Столкнувшись со пароходов к югу. Столкнувшись со 
штормом, Камимура распорядил-штормом, Камимура распорядил-
ся маленькому авизо (посыльному ся маленькому авизо (посыльному 
кораблю) «Тихайя» вернуться в Че-кораблю) «Тихайя» вернуться в Че-
мульпо, так как тот совершенно не мульпо, так как тот совершенно не 
справлялся с волнами. По причине справлялся с волнами. По причине 
того же шторма, а также повышен-того же шторма, а также повышен-
ного расхода воды и угля из-за по-ного расхода воды и угля из-за по-
годных условий, адмирал вынужден годных условий, адмирал вынужден 
был отказаться от рекогносциров-был отказаться от рекогносциров-
ки и перейти сразу к крейсерству. ки и перейти сразу к крейсерству. 
Утром 13 февраля корабли Ками-Утром 13 февраля корабли Ками-
муры выстроились цепью строем муры выстроились цепью строем 
фронта и начали движение на юг в фронта и начали движение на юг в 
поисках русских судов или парохо-поисках русских судов или парохо-
дов с контрабандой. Крейсерство дов с контрабандой. Крейсерство 
продолжалось до пяти часов вечера, продолжалось до пяти часов вечера, 
затем соединение отправилось на затем соединение отправилось на 
рандеву с Первым отрядом, которое рандеву с Первым отрядом, которое 
состоялось 14 февраля. состоялось 14 февраля. 

Четвёртый боевой отряд под Четвёртый боевой отряд под 
командованием контр-адмирала командованием контр-адмирала 
Уриу Сотокити вместе с Девятым Уриу Сотокити вместе с Девятым 
и Четырнадцатым отрядами мино-и Четырнадцатым отрядами мино-
носцев оставался в Чемульпо и вы-носцев оставался в Чемульпо и вы-
полнял охранные функции при вы-полнял охранные функции при вы-
садке десанта в Корее. 11 февраля садке десанта в Корее. 11 февраля 
Уриу выделил крейсер «Нийтака» Уриу выделил крейсер «Нийтака» 
для того, чтобы проводить на глав-для того, чтобы проводить на глав-
ную базу в Сасебо захваченный ную базу в Сасебо захваченный 
русский пароход «Маньчжурия» и русский пароход «Маньчжурия» и 
неисправный миноносец «Цубанэ». неисправный миноносец «Цубанэ». 

Адмирал Того в эти дни ожидал Адмирал Того в эти дни ожидал 
донесении разведки, сообразно с донесении разведки, сообразно с 
которыми готовился разработать которыми готовился разработать 
новый план атаки Порт-Артура. новый план атаки Порт-Артура. 
После получения необходимых После получения необходимых 
данных он 18 февраля раздал ин-данных он 18 февраля раздал ин-
струкции относительно закупорки струкции относительно закупорки 
входа в гавань пятью пароходами и входа в гавань пятью пароходами и 
перекидной стрельбы по внутрен-перекидной стрельбы по внутрен-
нему рейду.   нему рейду.   Продолжение следуетПродолжение следует
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

27 декабря27 декабря, в Неде-, в Неде-
лю 29-ю по Пятидесят-лю 29-ю по Пятидесят-
нице, святых праотец, нице, святых праотец, 
епископ Светлогорский епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Го-Амвросий, викарий Го-
мельской епархии, со-мельской епархии, со-
вершил Божественную вершил Божественную 
литургию в кафедраль-литургию в кафедраль-
ной соборном храме ной соборном храме 
святых апостолов Пе-святых апостолов Пе-
тра и Павла в г. Гомеле.тра и Павла в г. Гомеле.

Его Преосвященству Его Преосвященству 
сослужили  духовен-сослужили  духовен-
ство собора.ство собора.

Во время богослуже-Во время богослуже-
ния владыка молился о ния владыка молился о 
мире и благополучии мире и благополучии 
белорусского народа и белорусского народа и 
о прекращении распро-о прекращении распро-
странения пандемии.странения пандемии.

    Воскресные 
      Божественные 
      литургии
      архиерейским
      чином

20 декабря, в Неделю 
28-ю по Пятидесятнице, 
викарный епископ Ам-
вросий совершил Бо-
жественную литургию 
в храме Покрова Пре-
святой Богородицы в г. 
Речица.

Преосвященному со-
служили: благочинный 
Речицкого округа про-
тоиерей Алексий Пеш-
ко, настоятель прихода 
протоиерей Николай 
Ефименко и духовен-
ство епархии.

По окончании бо-
гослужения владыка 
поздравил о. Нико-
лая с 55-летием со дня 
рождения, а всех со-
бравшихся – с празд-
ником воскресного дня 
и преподал свое архи-
пастырское благослове-
ние.

* * * * *
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 Благотворительность...               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

  с днемс днем  рождениярождения
05 января05 января  

Берестовую  Берестовую  ИРИНУ  ИРИНУ  ВладимировнуВладимировну  
(свечницу)(свечницу)

Желаем любви, радости, гармонии, душев-Желаем любви, радости, гармонии, душев-
ного  мира и тепла. Пусть Всещедрый и Мило-ного  мира и тепла. Пусть Всещедрый и Мило-
стивый Господь дарует крепкое здоровье, руко-стивый Господь дарует крепкое здоровье, руко-
водит и направляет в жизни, не лишит Своей водит и направляет в жизни, не лишит Своей 
великой милости, милосердия и помощи во великой милости, милосердия и помощи во 
всех делах и начинаниях полезных для души. всех делах и начинаниях полезных для души. 

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

07 января07 января  
Старшову  Старшову  ГАЛИНУ  ГАЛИНУ  ИвановнуИвановну

(повара)(повара)

Каждый человек и христианин способен на Каждый человек и христианин способен на 
сочувствие, сопереживание, милосердие, добро сочувствие, сопереживание, милосердие, добро 
и доброту... Кто-то развивает в себе эти чувства и доброту... Кто-то развивает в себе эти чувства 
в большей, кто-то в меньшей степени. Одни на-в большей, кто-то в меньшей степени. Одни на-
ходят в себе силы и возможности ухаживать за ходят в себе силы и возможности ухаживать за 
одинокими, другие – поддерживать и помогать одинокими, другие – поддерживать и помогать 
неизлечимо больным. Третьи умеют делиться неизлечимо больным. Третьи умеют делиться 
сердечным теплом с покинутыми и забытыми, сердечным теплом с покинутыми и забытыми, 
и не важно, люди это или братья наши меньшие. и не важно, люди это или братья наши меньшие. 
Четвертые жертвуют свои большие или малень-Четвертые жертвуют свои большие или малень-
кие денежные средства на различные нужды: кие денежные средства на различные нужды: 
продукты, дорогостоящее лечение, специаль-продукты, дорогостоящее лечение, специаль-
ные средства, облегчающие жизнь или умень-ные средства, облегчающие жизнь или умень-
шающие боль.шающие боль.

Любая благо-, добротворительность ценна в Любая благо-, добротворительность ценна в 
глазах Бога.глазах Бога.

19 декабря и 22 мая, начиная с 2016 года, в 19 декабря и 22 мая, начиная с 2016 года, в 
Гомельской епархии объявлены едиными днями Гомельской епархии объявлены едиными днями 
сбора целевых пожертвований на лечение де-сбора целевых пожертвований на лечение де-
тей, страдающих тяжелыми заболеваниями раз-тей, страдающих тяжелыми заболеваниями раз-
личного генезиса.личного генезиса.

Добрые поступки святителя Николая, архи-Добрые поступки святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийского, спасшие жизнь и епископа Мир Ликийского, спасшие жизнь и 
души невинных, остались в истории, рассказы о души невинных, остались в истории, рассказы о 
них пережили столетия и продолжают вдохнов-них пережили столетия и продолжают вдохнов-
лять многих подражать святому.лять многих подражать святому.

Надеемся, что в приходе Никольского мо-Надеемся, что в приходе Никольского мо-
настыря укрепилась традиция организовывать настыря укрепилась традиция организовывать 
предрождественские благотворительные яр-предрождественские благотворительные яр-
марки. Ассортимент на них складывается из марки. Ассортимент на них складывается из 
пожертвований прихожан и других добрых лю-пожертвований прихожан и других добрых лю-
дей, результатов встреч творческого объедине-дей, результатов встреч творческого объедине-
ния активных прихожан. Участники движения ния активных прихожан. Участники движения 
рукодельничают, пекут пряники, собирают и рукодельничают, пекут пряники, собирают и 
сушат летом травы для ароматного чая, вяжут сушат летом травы для ароматного чая, вяжут 
носки, платки, салфетки и игрушки, вышивают носки, платки, салфетки и игрушки, вышивают 
картины нитками или бисером, мастерят по-картины нитками или бисером, мастерят по-
лезные в хозяйстве вещи из тканей: прихватки, лезные в хозяйстве вещи из тканей: прихватки, 
подставки под горячее, и даже развивающие подставки под горячее, и даже развивающие 
коврики для младенцев, одеяла в стиле пэчворк; коврики для младенцев, одеяла в стиле пэчворк; 
разрисовывают фигурки, делают аппликации, разрисовывают фигурки, делают аппликации, 
открытки и много-много других вещей, сувени-открытки и много-много других вещей, сувени-
ров и подарков!ров и подарков!

Активные участники ярмарочного движения: Активные участники ярмарочного движения: 
Алла, Елена, Наталья, Татьяна, Анна, Светлана, Алла, Елена, Наталья, Татьяна, Анна, Светлана, 
Светлана, Ирина, Ольга, Эльвира, Евгения, Еле-Светлана, Ирина, Ольга, Эльвира, Евгения, Еле-
на и много-много других наших сестер и брать-на и много-много других наших сестер и брать-
ев.  Сердечная благодарность!ев.  Сердечная благодарность!

Попасть в ряды Никольского братства очень Попасть в ряды Никольского братства очень 
просто. Встречи проходят по вторникам, начало просто. Встречи проходят по вторникам, начало 
в 18.00, и воскресеньям после первой Литургии в 18.00, и воскресеньям после первой Литургии 
в аудитории воскресной школы. в аудитории воскресной школы. 

Благодарение Богу и братии обители, что у Благодарение Богу и братии обители, что у 
нас есть возможность быть полезными не толь-нас есть возможность быть полезными не толь-
ко кому-то, но и друг другу. ко кому-то, но и друг другу. 

Следующая Следующая 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКАЯРМАРКА
18 - 19 ЯНВАРЯ18 - 19 ЯНВАРЯ

    Добрые  поступки 
      святителя  Николая

Тимур СмыкТимур Смык и его кибер-рука. Вместе со всеми  и его кибер-рука. Вместе со всеми 
мы, прихожане Никольского монастыря, помогали мы, прихожане Никольского монастыря, помогали 
совершиться приключению. В Сколково (Москва, совершиться приключению. В Сколково (Москва, 
Россия), научно-технологическом инновационном Россия), научно-технологическом инновационном 
комплексе по разработке и коммерциализации но-комплексе по разработке и коммерциализации но-
вых технологий мальчику спроектировали и изго-вых технологий мальчику спроектировали и изго-
товили бионический протез. Теперь Тимур может товили бионический протез. Теперь Тимур может 
взять стакан, мячик, сумку, по-мужски крепко по-взять стакан, мячик, сумку, по-мужски крепко по-
жать руку.  Зависти однокласников нет предела.жать руку.  Зависти однокласников нет предела.

Год назад, в Рождество, взрывом петарды Тимуру Год назад, в Рождество, взрывом петарды Тимуру 
оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, по-оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, по-
вредило кишечник и барабанную перепонку.вредило кишечник и барабанную перепонку.



Продолжение. Начало в №№ 47 - 49 2020 г.

 Как медведи Новый год 
встречали  

Однажды, в глухом лесу просну-
лись в берлоге медведи. Не весной 
проснулись, а в новогоднюю ночь. 
Потянулись они, сладко зевнули, по-
смотрели в окошко. Звёзды на тём-
ном небе сияют, месяц блестит. Снег 
кругом лежит, серебром от лунного 
света сверкает.

– Как красиво! – тихо сказал ма-
ленький медвежонок. – Это зима? – 
спросил он.

– Зима, – ответил папа-медведь.
– Давайте пойдём по лесу гулять, – 

улыбнулась мама-медведица.
Вышли медведи из берлоги. Кругом 

белым-бело, воздух чистый, мороз-
ный. Слышат они на соседней поля-
не смех, веселье.

Подошли медведи поближе, смо-
трят, посреди поляны ёлочка укра-
шенная стоит, снежком-серебром 
сияет. А вокруг ёлочки зайцы, белки, 
лисы хороводы водят, 
песни поют. 

Заметили они медве-
дей, закричали:

– Вот радость-то – мед-
веди проснулись! Подхо-
дите ближе, в хоровод с 
нами становитесь!

Удивляются медве-
ди – никогда они такого 
праздника не видели. 
Потому что спят они с 
осени до самой весны.

Весело на поляне, 
шумно, радостно.

– А теперь давайте Дедушку Моро-
за звать, – решили лесные жители и 
дружно закричали: 

– Дедушка Мороз!
А потом все притихли и слышно 

стало, как колокольчик в лесу звенит.
На поляне появились сани распис-

ные, в которых Дед Мороз сидел.
– Дедушка Мороз! – радостно за-

кричали все вокруг.
Малыши подбежали к Деду Моро-

зу, стали поздравлять его с Новым го-
дом. А Дедушка Мороз каждому по-
дарок дарит. Увидел он медвежонка, 
удивился, спрашивает:

– И медвежонок здесь? Подходи, 
малыш, у меня и для тебя подарок 
найдётся.

Подошёл медвежонок несмело к 
саням расписным, а Дед Мороз ему 
из мешка горшочек мёда душистого 
вынул, протягивает:

– С Новым годом, малыш.
– С Новым годом, – улыбнулся мед-

вежонок. – Спасибо, Дедушка Мороз.
Долго гуляли лесные жители у ёлки, 

до самого рассвета. А утром Дед 
Мороз попрощался со 
всеми, сел в свои сани, 
поехал других малышей 
с Новым годом поздрав-
лять.

Зайцы, белки, лисы 
проводили медведей до 
берлоги и домой побе-
жали.

А медвежья семья под-
крепилась мёдом души-
стым и легла спать, ново-
годние сны смотреть до 
самой весны.

СКАЗКИСКАЗКИ
для для 

ДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗА
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Продолжение следует



смесь, аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой, 
вводим ореховую крошку и чайную ложку ликёра или рома 
(коньяка), снова хорошо, но очень аккуратно перемешива-
ем до однородной консистенции. 

Противень устилаем листом пергамента и столовой 
ложкой на расстоянии 2 см выкладываем печенья. Отправ-
ляем всё в разогретую духовку на 30 минут.

Когда печенье готово, вынимаем его, перекладываем на 
решетку, остужаем, подаём к чашке ароматного эспрессо или 
вкусного крепкого чая и учимся получать удовольствие.

.

Способ  приготовления:
Лук нарезаем как можно мельче, ошпариваем его кипят-

ком, чтобы ушла лишняя горечь.
Мелко рубим зелень петрушки, каперсы, филе сельди. 

Натираем на крупной тёрке отварные яйца и на мелкой 
тёрке дольку чеснока. Размягчённое сливочное масло кла-
дём в ёмкость, добавляем к нему сок лимона, чайную ложку 
горчицы, чёрный перец, петрушку, каперсы, тёртые яйца, 
измельчённый чеснок, нарубленную мелко сельдь. Всё тща-
тельно перемешиваем до однородного состояния. Пробуем 
на вкус, если нужно солим (мне соль не понадобилась) и 
ещё раз перемешиваем.

Жарим на сковороде или в тостере ломти из чёрного 
хлеба, наносим на них подготовленный селёдочно-масля-
ный крем и...

Этот крем - основа довольно попу-
лярной закуски, рецептом которого 
поделился в преддверии праздников 
шеф-повар одного из московских ре-
сторанов. Она оказалась настолько 
вкусной, что даже мой младший сын, 
который, мягко говоря, очень равноду-
шен к сельди, ел бутерброды с непод-
дельным удовольствием, чем поверг 
нас в полное онемение. Украсить та-
кие закусочные мини бутерброды к праздничному столу 
можно листочками петрушки или веточками укропа, пе-
рьями лука и каперсами, маленьким ломтиком лимона, 
молотым горошком красного перца или тонкой полоской 
перца чили, для тех, кто любит поострее.

Сливочное масло для приготовления крема надо вы-
нуть из холодильника заранее, чтобы оно хорошо размяг-
чилось при комнатной температуре. Яйца отварить и очи-
стить. Если тушка слабосолёной сельди целая, то её тоже 
необходимо очистить и разделать на филе. 
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С наступающим Новым годом, друзья!  Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

для бутербродов для бутербродов 
из сельди и из сельди и 
сливочного масласливочного масла

КРЕМКРЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 крупная 1 крупная слабосолёная сельдьслабосолёная сельдь или  или 
2 крупных 2 крупных филе сельдифиле сельди,,
3 отварных куриных 3 отварных куриных яйцаяйца,,
20 гр. 20 гр. зеленизелени петрушки, петрушки,
200 гр. размягчённого 200 гр. размягчённого 
сливочного масласливочного масла,,
1-1.5 ст. ложки 1-1.5 ст. ложки каперсов каперсов (если солёные, (если солёные, 
то хорошо промыть),то хорошо промыть),
1 долька 1 долька чеснокачеснока,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка горчицыгорчицы  
(без зернышек),(без зернышек),
1 красная 1 красная луковицалуковица среднего размера, среднего размера,
сок 1/3 сок 1/3 лимоналимона, , 
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец..

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
2 яичных 2 яичных белкабелка,          щепотка,          щепотка соли соли,          50 гр. ,          50 гр. сахарасахара,,
90 гр. 90 гр. ореховой крошкиореховой крошки  (не очень мелкой),(не очень мелкой),
0.5 ст. ложки 0.5 ст. ложки пшеничной мукипшеничной муки,,
0.5 ст. ложки 0.5 ст. ложки порошка какаопорошка какао,,
ванилинванилин на кончике ножа, на кончике ножа,
1 чайная ложка 1 чайная ложка ликёра ликёра Амаретто или рома (коньяка).Амаретто или рома (коньяка).

с какао и  фисташкамис какао и  фисташками

БРУТТИ БРУТТИ мама БУОНИ БУОНИ

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 160 градусов.
Смешиваем в небольшой ёмкости 

просеянную пшеничную муку, ванилин 
и порошок какао.

В белки кладём щепотку соли и начи-
наем взбивать их до пышной пены, 2-3 
минуты. Затем, продолжая  взбивать, 
всыпаем сахар и доводим белки уже до 
стойкой крепкой пены. На это может уйти 
минут 5-7. После чего всыпаем мучную

Обещанный мной ещё один, и ду-
маю, не последний, рецепт итальянско-
го лакомства, если быть точнее, печенья, 
разновидностей которых, как выясни-
лось ранее, великое множество. Оно и 
понятно, надо же как-то разумно и, что 
немало важно, вкусно утилизировать 
отходы от яиц после приготовления па-
сты, оставшихся в виде белков. Почему 
для итальянцев это так важно? Потому 
что еда для них не просто способ уто-
ления голода, еда для них как религия, 
еда для них - любовь и радость, один из 
отличных источников получения удоволь-
ствия от жизни. 

Как правило, для приготовления пе-
ченья "Брутти ма буони" кулинары берут 
миндальные орехи или фундук, есть 
вариант, когда смешиваются оба этих 
вида в разных пропорциях. Я же в этом 
рецепте решила поэкспериментиро-
вать и использовала несолёные фи-
сташки, а вместе с ними вместо Ама-
ретто взяла ром, так как, на мой взгляд, 
ликёр Амаретто больше подходит для 
выпечки на основе миндаля.
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день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 3 4 5 6 7 8 9
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Феодорит сх. Сергий и. Антипа
диакон все все все все
исповедь и. Серафим и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий

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

Суббота, 02 января
Вечернее богослужение

Служащие:

и. Феодорит 
 д. Сергий 

Воскресенье, 03 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––
проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

03.01
воскресенье

Неделя святых отец
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с повечерием.

04.01 
понедельник

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

05.01
вторник

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

06.01
среда

  Рождественский сочельник

    7.00 – Царские часы; Литургия св. Василия Великого.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.01
четверг

Рождество Христово
    0.00 – ночная литургия.
    8.00 – поздняя литургия.
  17.00 – всенощное бдение.

08.01
пятница

Собор Пресвятой Богородицы

    7.00 – литургия.
  17.00 – всенощное бдение. 

09.01
суббота

Первомученика и архидиакона Стефана

    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

10.01
воскресенье

Неделя по Рождестве Христовом 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
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