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СМИРЕННАЯ
ИЗ ВСЕХ
СТИХИЙ
У нас традиционно, уже который год,
проходит ночная служба, на Крещение. Вы
знаете, что молимся ночью на Новый год, на
Рождество, на Пасху. И всегда на Крещение.
И, наверное, у нас единственный храм в городе, где на Богоявление освящают ночью
воду. И я совсем не преувеличу, если скажу,
что вас сегодня собрала сюда святая вода.
Поскольку это особое совершенно событие
сегодня. Очень важное для каждого из нас.
Мы ведь храним эту воду целый год, и в церковном словаре, лексике церковной, когда
говорят о святой воде, о вкушении святой
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воды, говорят о причащении: «Причащаться
воде сей». Настолько это великая святыня.
Мне буквально вчера (18.01.2017) рассказали очень интересную историю, которой я
хочу очень с вами поделиться. Таких историй очень много, конечно, но это рассказал один епископ ныне здравствующий,
который служил за рубежом, и там также
освящали воду, как и мы с вами. Русские
православные люди собирались ночью, молились, священник выходил на реку или в
купель, освящал воду.
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СМИРЕННАЯ ИЗ ВСЕХ СТИХИЙ

(Начало на стр. 1)

И в один из
праздников таких к епископу
стали
обращаться с жалобами (этому
епископу, который рассказывал), что, вот, вода-то протухла!
Вонь идет прямо от воды! Что
это такое? Приносили ему. Там,
все очень просто, православных
людей не так много, с епископом
обращаются достаточно по-свойски. Ему приносят эту воду, а
там прямо пена, запах какой-то
непонятный!
Он стал разбираться, вдруг
что-то случилось с водопроводом. Да нет, как-то там все хорошо! И совершенно случайно выяснилось, что накануне в этом
приходе, в таком же приходе, как
у нас с вами, случилось огорчение. Один из прихожан пришел
и сказал: «Я же ведь икону пожертвовал в храм. Она вот тут
вот висела. Я вам что, напрасно
гроши сюда приношу? Почему ее
убрали?» Поругались! Подключились прихожане: один – «за»,
другой – «против». Разделились
на партии…
Время святить воду, ладно,
успокоились, сжали зубы, пошли
к воде. Поют песнопения, клирос
впереди, вот как у нас тоже. Книги развернули, крест опустили,
все как положено, красиво – «дарыте воду». И что? – А вода испортилась!
И вот епископ говорит: «Вот
из-за чего у вас случилось это!»
Собрал их всех, заставил друг
у друга прощения попросить,
помириться, обняться, поцеловаться, исповедаться. И потом
уже освятить воду!
Потому что, друзья мои, освящение воды – это не изменение
химического состава воды или
ее физики. Она и есть вода. Какая была, такая и остается. По
своему составу, даже может быть
привкус водопровода, металла.
Не в этом суть! Потому что освящение воды это чудо метафизическое! Вот на иконе, которая
посередине лежит, – это очень
важный памятник богословской
мысли, наши древние иконы канонического письма. А это каноническое письмо. Там Христос
стоит в Иордане, который раз-

делил как бы икону надвое, эта
река. С одной стороны там Предтеча, с другой ангелы. И Христос
посредине, в воде стоит прямо.
А если присмотреться, когда
прикладываетесь, увидите, что
в воде какие-то неясные фигуры,
лица изображены.
Кто такие? – Это древний художник, который эту композицию лепил, он пытался выразить
мысль, что Христос, который
30 лет прожил неузананным…
А кто такой Христос – это Бог
воплощенный, это Творец этого мира! Это Тот, кто придумал
каждого из нас! Воду придумал,
горы, зверей… Вот Он воплотился, стал таким же человеком,
как и мы с вами.
И только когда Он подошел
к Предтече, вот в этот момент
Он явил себя. Но явил себя не
тем людям, которые рядом с
Ним стояли, а только Предтеча
понял, Кто перед ним! Поэтому он сказал: «Я не могу Тебя
крестить! Ты же мой Бог. Ты
мой Творец!» Поэтому на иконе
Предтеча едва-едва касается – в
ужасе! – главы Христа. В песнопении говорится: «Трепетен
бысть Предтеча».
Но и вода вострепетала, потому что Христос открыл себя сначала не людям, а стихиям. Вода
почувствовала, что ее коснулся
Тот, Кто ее придумал. И вот этот
трепет воды, ликование, благоговение – он воспроизводится
каждый раз в этот праздник,
когда мы освящаем воду. Обычная вода возвращает себе память
этого прикосновения, первобытного. Это вода новорожденная!
Вода, которая ликует. Вот в песнопениях церковных говорится:
«Вода скачущая». Она как будто
бы танцует от прикосновения
Того, Кто ее придумал – Бога. И
она для нас важна именно этим
трепетом. Потому что человек –
это единственное существо на
свете, которое от прикосновения Бога остаётся таким же холодным камнем, как и было до
этого. Вся тварь ужасается, все
ликует. На Пасху, говорят, солнце играет.
Сейчас я буду читать молитву, очень древнюю, старинную, которая читается в этот
день всегда. Она очень важна!
Вслушайтесь в ее слова! Влады-

ка Аристарх, покойный, читал
всегда очень внятно эту молитву. Поэтому она как-то касалась
каждого из нас. Потому что там
как раз говорится о том, что все
ликует, все Бога прославляет. И
Солнце! И Солнце поет Богу. Ну,
что такое Солнце? – я делаю синтез – мы-то знаем. А Луна что такое? – холодный безжизненный
осколок летает во все стороны.
Там луноходы наши остались
где-то, в глубине. Приливы – отливы… А молитва говорит: «Тебя
славит Луна, Господи!» Это только мудрый человек, который эту
молитву составил, это видел,
чувствовал. «Тебе источники работают, для Тебя поет свет, Тебя
слушает свет», – говорит молитва. Всё прославляет Бога!
Один человек стоит… Как
мне один гражданин сказал: «А
что для меня Бог сделал? Что Он
мне дал?» Только человек с каменным сердцем остается. И мы
эту воду берем, чтоб она нас научила, как трепетать перед очами
Божьими, как ликовать! Потому
что жив! Потому, что ты жив!
Это уже настолько много, что
все остальное – в чем ты жив, насколько у тебя достаток, работают ли у тебя все ноги… – это уже
баловство. И люди благодарные,
они это хорошо понимают и чувствуют. И ликуют вместе со всем
творением Божиим!
Поэтому Господь нас приводит к воде и говорит: «Посмотри,
самая смиренная из всех стихий.
Бесформенная и безвидная…
А ты такой разумный и премудрый… Научись у нее трепету!
Научись у нее ликованию!» Поэтому мы и храним целый год эту
водичку. И пьем ее, и принимаем.
«Господи, – говорим – ну пусть
она меня заразит этим трепетом,
хотя бы часть этого благоговения мне даст, сообщит». Если эта
безмысленная, бессловесная вода
так ликует от Твоих рук, от Твоих слов! Что, ж, я, такой каменный? Что ж меня ничто на может
разбередить? Хотя бы каплю слезы на молитве! Хотя бы каплю сочувствия человеку, который рядом со мной страдает! Чуть-чуть
зрения, чтобы заметить, какие
люди рядом со мной прекрасные,
чтобы им сказать об этом, поблагодарить, просто поддержать».
(Окончание на стр. 5)
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УЧИТЕСЬ МОЛИТЬСЯ!..
Не
потому ли, что
нам почти нечем напитать
свой ум, свои
эмоции, свою
жизнь? Потому что если вглядеться в свою жизнь пристально,
очень быстро обнаруживается,
что редко-редко мы живем изнутри наружу; мы, как правило,
отзываемся на стимул, на побуждение извне. Иначе говоря, мы
живем отраженной жизнью, реагируем. Что-то случилось – и мы
отзываемся; кто-то говорит – и
мы отвечаем. Но когда нет стимула думать, говорить или действовать, оказывается: внутри нас
очень мало такого, что побуждает
нас действовать в каком бы то ни
было направлении; и это очень
драматичное открытие. Мы совершенно пусты, мы не действуем изнутри себя, но принимаем за
свою собственную жизнь нечто,
что на самом деле нам скармливается извне; нечто происходит и
побуждает нас совершить следующее действие. Редко-редко нам
удается жить просто глубиной и
богатством, которые, как мы считаем, существуют у нас внутри.
В диккенсовских “Записках
Пиквикского клуба” есть отрывок, очень хорошо описывающий
мою жизнь и, возможно, тоже и
вашу жизнь. Пиквик отправляется в клуб и нанимает извозчика;
по пути он задает вознице множество вопросов и среди прочего
спрашивает: “Как это такая жалкая и хилая лошаденка может тащить такую тяжелую и большую
коляску?” И возница отвечает:
“Дело не в лошади, сэр, дело в колесах”. – “Что вы хотите сказать?”–
спрашивает Пиквик, и кучер отвечает: “Видите ли, наша пара колес
замечательная. Они так хорошо
смазаны, что стоит лошади тронуться с места, как колеса начинают вращаться, и бедной лошади
нужно бежать ради спасения собственной жизни”. Взгляните на то,
как мы большей частью живем:
мы – не лошадь, которая тянет повозку, мы – лошадь, которая спасается от повозки, чтобы не быть
ею раздавленной…
И вот потому что мы не знаем, как действовать без внешнего
побуждения, оказывается: мы не
знаем, что делать с самими собой,

НА ПУТИ ВГЛУБЬ

и нам делается всё скучнее и скучнее. Так что для начала надо научиться сидеть в одиночестве, не
бояться скучать и уметь делать из
этого соответствующие выводы.
Вскоре нам становится хуже,
чем скучно, потому что это не та
скука, когда можно сказать: “Я человек активный и привык быть
полезным своему ближнему; я
всегда занят тем, что творю добро,
и состояние невесомости, когда я
ничего не делаю для других – тяжелое испытание”. Нет, тут мы
мало-помалу обнаруживаем нечто другое. Нам скучно; мы стараемся выбраться из этой скуки
и обращаемся внутрь себя, чтобы
найти там что-нибудь, что рассеяло бы эту скуку, и очень скоро обнаруживаем, что нет ничего. Всё,
что мы могли бы продумать, мы
продумали уже десятки раз; весь
запас наших эмоций похож на
клавиатуру пианино, которое мы
закрыли, потому что не привыкли, чтобы пианино играло само
собой: нам нужен кто-то другой,
кто играл бы на клавишах. Мы не
привыкли “ничего не делать”, и
нам становится тревожно, а тревога перерастает в невыносимую
муку. Если вы читали отцов пустыни, вы можете припомнить,
что бывают моменты, когда они
просто выбегали из кельи с криком о помощи, в надежде встретить что-нибудь или кого-нибудь
– что угодно, что бы то ни было;
сам черт был бы лучше, чем эта
опустошенность самосозерцания.
Святитель Феофан Затворник говорит: “Большинство людей подобны древесной стружке, свернутой кольцом вокруг собственной
пустоты”. Если у нас достаточно
честности, мы должны признать,
что это очень адекватное описание того состояния, в котором
практически все мы находимся.
Тут мы должны пересилить
свой ужас и сказать: “Нет, я не отступлюсь, я дойду до точки, когда самая эта мука побудит меня
к тому, чего неспособна достичь
добрая воля”. И действительно,
наступает момент, – момент отчаяния, тревоги и ужаса, который
заставляет нас обратиться еще
глубже внутрь и вопиять: “Господи, помилуй! Господи, я гибну –
спаси!” Мы обнаруживаем, что
в нас нет ничего, что могло бы
дать жизнь, или, скорее, что есть
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(Продолжение. Начало в № 41-52)

жизнь; всё, что мы называли жизнью, принимали за жизнь, было
снаружи, а внутри не было ничего.
И мы смотрим на эту пучину
небытия и чувствуем: чем больше
мы в нее углубляемся, тем меньше от нас остается. Это мгновение
опасное, это мгновение, когда нам
надо остановиться, задуматься,
всё взвесить. Это момент, когда мы
достигли первого пласта глубины,
того, где в нас зарождается способность стучать в дверь. На том
уровне, где мы просто отдыхали
от своего ближнего, раньше чем
начали скучать, на уровне, где нам
просто скучно, а затем и обидно от
того, что мы скучаем, на уровне,
где мы ёрзаем и тревожимся, а потом приходим в смятение, нам еще
нет причины звать и вопить от отчаяния, переполняющего наш ум,
наше сердце, нашу волю и наше
тело чувством, что если только Бог
не придет – я погиб, надежды нет,
ибо я знаю, что если я и вынырну
из этой бездны, то снова попаду
в область призрачной, отраженной жизни, но не жизни реальной. Здесь же – момент, когда мы
можем начать стучать в дверь, которая еще закрыта, но за которой
– надежда, та надежда, которую
Вартимей, слепец у врат Иерихонских, пережил из глубины своего
предельного отчаяния, когда мимо
проходил Христос.
Мы знаем из Евангелия, что
ослепший Вартимей оказался нищим при дороге, без всякой надежды; он потерял всякую веру и
всякую надежду на человеческую
помощь и был вынужден побираться ради пропитания, надеясь
не столько на милостыню, означающую милосердную, ласковую
заботливость, сколько на подачку, когда монетку бросают, даже
не увидев человека. И однажды
он, теперь уже отказавшийся от
надежды, окончательно слепой и
осевший здесь в пыли, услышал
о ч/Человеке, о новом Пророке,
который творил чудеса по всей
Святой земле. Будь у Вартимея
зрение, он, вероятно, вскочил бы
и побежал по всей стране, чтобы
этого Пророка найти; но не угнаться ему было за этим странствующим чудотворцем. Поэтому
он остался, где сидел, и сознание,
что есть некто, кто, может быть,
исцелил бы его, наверное, делало
его отчаяние еще более острым.
Продолжение следует
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Счастливая страна детства

7 ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ МУМИ-МАМЫ
от которых дети будут в восторге

Мама Муми-тролля в книгах Туве Янссон — полная противоположность родителей с гиперопекой. Она не запрещает сыну купаться, даже когда он
простужен. И сама подталкивает его к
приключениям. Вот несколько правил, по
которым живёт эта удивительная троллиха.
Внимание: слишком впечатлительным
родителям лучше не читать!

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: Носить
в сумке вещи на все случаи жизни.
Например: карамельки
и сухие носки
Муми-папа в своих мемуарах
вспоминает, как познакомился с
будущей женой — вытащил её из
морских волн во время шторма.
Первое, что сделала Муми-мама на берегу, когда пришла в
себя, — села и закричала: «Где
моя сумка? Спасите сумку!». Герой аккуратно ответил, что вообще-то она держит её в своих

лапках. Муми-мама невероятно
обрадовалась и тут же достала
из неё пудреницу.
Но нет, это не типичная дамская сумочка. Внутри Муми-мама хранит кучу вещей, которые
всегда неожиданно пригождаются. Например, карамельки,
проволоку, порошки для желудка и сухие носки. Однаж-

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: Легко отпускать ребенка
гулять (и даже путешествовать) без взрослых

ды сумка внезапно исчезла, и
Муми-мама сразу почувствовала себя несчастной. Она даже
пожаловалась
Муми-троллю:
«Дорогое дитя, случилось ужасное!». Пропажу в итоге искали
все соседи, а когда сумка нашлась, мама на радостях устроила пир горой для всех обитателей Муми-дола.
авантюры. Например, предлагает сыну с друзьями самостоятельно сплавиться по реке на
плоту и найти горную обсерваторию («Возвращайтесь в воскресенье, у нас будет райский
мусс на сладкое!»). Или в разгар
жаркого лета советует им пожить пару дней в дикой пещере:
там прохладнее и можно целый
день купаться в море.

Не гуляй далеко от дома, возвращайся засветло, звони каждые полчаса. Чего-чего, а таких
страшных вещей Муми-мама
никогда не сказала бы своему
сыну (и не потому, что в мире
муми-троллей нет смартфонов).
Она спокойно отпускает своего

ребёнка куда угодно и даже не
спрашивает, когда он появится
дома. И это несмотря на то, что
Муми-дол не самое безопасное
место в мире: то наводнения, то
опасные кометы, то злые Морры.
Более того, мама Муми-тролля сама толкает детей на разные

Когда у муми-семьи ещё не
было своего дома, они скитались
по дремучим лесам и переплывали болота на большом листе
кувшинки. В один из таких дней
Муми-тролль промочил ноги
и слегка простудился. Но едва
увидев океан, он восторженно
закричал: «Хочу купаться!». И
мама даже не подумала ему запретить. Всего лишь попросила
не сидеть долго в воде, а сама
прилегла погреться на солныш-

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: Не запрещать сыну купаться
во время простуды и объедаться сладким
ке. Наверное, она не заставила
бы сына и шапку надеть — просто посоветовала бы, а дальше
пусть сам решает.
Но нельзя сказать, что она
совсем не заботится о здоровье
ребёнка. Однажды Муми-тролль впервые простудился по-серьёзному. Чихнул — и мама
вдруг очнулась от долгой-долгой

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: Всегда находить
нужные слова, чтобы успокоить
Если у кого-нибудь из большого и дружного семейства
Муми-троллей случается беда,

главный и самый невозмутимый психолог — Муми-мама.
Она непременно скажет что-ни-

спячки (муми-тролли обычно
беспробудно спят всю зиму).
Она не слышала залпов канонады во время ледохода и снежного бурана, но этот звук заставил
её открыть глаза и поспешить к
сыну с лекарством. Да и порошки для желудка она всегда кладёт в сумку специально для Муми-тролля.
будь ободряющее, причём к
каждому найдёт свой подход.
Когда Фрёкен Снорк лишилась
своей
восхитительной
чёлки, Муми-мама пообещала помочь ей отрастить кудри:
(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4) «Подумать
только, как мила ты будешь с
кудрявыми волосами!». А Муми-папу, который случайно разбил глиняную миску, она утешила: «Хорошо, что она разбилась.
Это была ужасно некрасивая
миска».

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: Самоотверженно помогать ев, торчавших над головой, но
бурные течения тут же освободругим, даже если это чужаки

ждали его из плена и гнали дальше. В кресле сидела мокрая кошка в окружении пяти таких же
мокрых котят.
— Несчастная мать! — воскликнула мама Муми-тролля,
вбежав по пояс в воду. — Держите меня, я попробую зацепить
кресло хвостом!»

Оставить ночевать у себя
нежданных бродяг, которых никто в доме не знает, — в духе Муми-мамы. Так случилось с маленькими Тофслой и Вифслой:
сначала она приняла их за крыс,
но уже в тот момент попросила
папу сколотить две деревянные
кроватки специально для них.
Она готова приютить любого,

кто терпит бедствие, замёрз,
устал или просто зашёл в гости из любопытства. И спасти
кого-нибудь с риском для собственной жизни для неё тоже не
проблема.
«Это было мягкое кресло, которое, качаясь на волнах, плыло им навстречу. Иногда оно
застревало в верхушках деревь-

Не совсем ясно, почему никто из семьи муми-троллей не
ходит на работу, где они покупают продукты и платят ли за
электричество. Но что такое
деньги, персонажам хорошо известно. Как-то раз во время долгого путешествия Муми-тролль
с друзьями попали в лавку. Набрали там приятных мелочей, а
потом с ужасом осознали, что у
них с собой нет ни гроша! Прав-

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: Не обращать внимания
на деньги
да, продавщица легко простила
детям 20 марок 75 пенни — и отдала все покупки даром.
Вот и Муми-мама не относится к деньгам и к ценным (по
нашим меркам) вещам серьёзно.
Золотом, которое нашёл зверёк
Снорк на необитаемом острове,
она украсила цветочные клум-

ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ: Всегда заботиться
о том, чтобы сын не тосковал
Пожалуй, главное, чего хочет
Муми-мама, — чтобы её сын не
грустил и на сердце у него было
спокойно. Однажды Волшебник
пообещал ей исполнить одно-единственное желание, и мама
потратила его не на себя. Она попросила избавить Муми-тролля

от тоски по Снусмумрику (который в это время странствовал по
миру). А ещё иногда Муми-мама
дарит сыну берестяные кораблики — и он точно знает, что мама
хочет этим сказать.
«Кораблик для меня, — думал
он. — Он обязательно будет

СМИРЕННАЯ ИЗ ВСЕХ СТИХИЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Потому что мы постоянно
каменеем, мы в лед обращаемся, если нас не поддерживать
ни молитвой, ни каким-то напоминанием. Господь нам иногда скорби посылает из-за этого.
Чтоб мы окончательно в камень
не превратились. Это уж совсем
страшное уродство, когда человек – образ Божий – обращается

в камень. Поэтому мы водичку
эту принимаем, жилища свои
кропим.
Кошкам даже даем пить!
Кошки понимают, что это за
вода такая! Иногда человек не
понимает, а кошка понимает! И
кошка тайком перекрестится.
Особенно православная кошка!
Друзья мои! Поэтому я сейчас буду читать эту молитву на

Туве Янссон «Маленькие
тролли и большое наводнение»

бы. Обладать Королевским рубином она никогда не хотела — и
глядя на него, вспоминала лишь
о тёплом песке и солнечных лучах. А когда море вышло из берегов и затопило первый этаж
дома Муми-троллей со всей мебелью и техникой, мама даже не
огорчилась.

моим! Летом мама всегда мастерит берестяной кораблик
тому, кого больше всех любит.
Правда, она иногда отдаёт кораблик кому-нибудь другому, чтобы никого не обидеть. Сейчас я
загадаю: если этот водяной паук
поплывёт на восток — шлюпки
на кораблике не будет».
Туве Янссон «Опасное лето»

водоосвящении – внимательно
слушаем, не толпимся! Друг друга уважаем. Потому что это великая святыня! Великая! Тепло
одевайтесь, сейчас пойдем освящать водичку.
Крест сегодня не нужно возвращаться целовать, потому что
вместо креста у нас - святая вода.
Всех покроплю как следует. Пойдете мокрые домой.
19.01.2017 г.
Проповедь расшифровала
монахиня Анастасия (Ченикалова)
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Хроника Никольских событий. Официально

Память митрополита Иосифа (Семашко) (+1868)
Больше фото
на nikolsky.by

4 января в Никольском монастыре после соборной заупокойной Божественной литургии в
память о митрополите Литовском и Виленском
Иосифе (Семашко) (+1868) состоялось заседании
рабочей группы по организации празднований
юбилейных дат Белорусской Православной Церкви в наступившем году.
Возглавил заседание епископ Гомельский и

Жлобинский Стефан. В частности, обсуждались
вопросы празднования 220-летия со дня рождения
и 150-летия со дня преставления архиерея-воссоединителя Иосифа (Семашко).
Владыка оставил в истории Беларуси значительный след. Благодаря митрополиту Иосифу
беларусы сохранились на своих землях как нация.
(Материалы о владыке Иосифе готовятся к публикации).

Благотворительная елка в день Рождества Христова

4 января игумен Феодорит (Золотарев) вместе
с Ириной Романовной Казимировой, начальником отдела образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного райисполкома,
поздравили детей, их родителей и педагогов со
светлым праздником Рождества Христова.
Благотворительное представление для мальчиков и девочек из семей с разными сложностями
уже который год проходит в нашем монастыре. Его
готовят учреждения образования Железнодорожного района, а сладкие подарки - братия, молодежное братство и прихожане обители.
К слову сказать, благодаря социальной активности наших прихожан в обители упаковано 500 сладких подарков для ребят из Улуковской школы-интерната, Гомельского детского дома, "Майского цветка",
Терюхского психоневрологического дома-интерната
для престарелых и инвалидов, воспитанников воскресной школы, детей из опекунских и многодетных
семей, одиноких пожилых людей и др.
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День Ангела владыки Стефана
9 января в главном храме Гомельской епархии прошли торжества, посвященные дню памяти ап.
первомч. и архидиакона Стефана.
В день своего тезоименитства
Преосвященный Стефан возглавил Божественную литургию в сослужении секретаря Гомельской
епархии протоиерея Георгия Алампиева, благочинных округов, председателей епархиальных отделов,
настоятелей городских храмов и
духовенства епархии.
Проповедь
по
запричастном стихе произнес клирик Петро-Павловского кафедрального
собора г. Гомеля иеромонах Аристарх (Дроздов).
Духовник Гомельской епархии
протоиерей Стефан Гладыщук от
лица духовенства поздравил владыку Стефана с днем Ангела и
преподнес в дар святую просфору
и букет цветов.
Благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит
Амвросий (Шевцов) от лица братии Свято-Никольского мужского
монастыря преподнес в дар архипастырю святую панагию.
По окончании богослужения
было совершено славление празднику и пропето величание первомученику и архидиакону Стефану.
Поздравляем владыку и мы,
прихожане Никольской обители. Да дарует Всещедрый Господь
здравия, крепости духа и апостольской мудрости на многая и
благая лета.
По материалам http://eparhiya.by

Научная конференция прошла в Минске
12 января в Минской духовной
академии прошла научная конференция «Святые Белой Руси: актуальные вопросы почитания и
прославления», организованная
Комиссией по канонизации святых Белорусской Православной
Церкви.
Открыл работу конференции
председатель Комиссии архимандрит Амвросий (Шевцов), который в своем приветственном
слове обозначил основные задачи
форума и пожелал его участникам
успешной работы.
По окончании конференции
состоялось очередное заседание
Синодальной комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви.
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Часть ХХХIХ

иерей А Л Е К С И Й Митрофанов

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
Ди п лом ат и я : Ка б и не т но е п р о т и в о с тоя ние

8 апреля 1902 года, спустя
всего два месяца после подписания англо-японского союза,
мир облетела сенсационная
новость. Российский посол в Китайской империи Павел Лессар
от имени Императора Николая
II заключил соглашение с правительством Цин.
Согласно этому документу Российская Империя
обязалась в течение полутора лет, в три этапа по

Однако по истечении года выяснилось, что второй этап вывода
российских войск не был завершён. 18 апреля 1903 года китайскому посланнику в Санкт-Петербурге была вручена нота, в
которой было три пункта: 1. Территории в эвакуируемых местностях не должны передаваться
иностранным державам ни в какой форме (уступки, аренды, концессии и т.д.). 2. В Маньчжурии
не должны открываться новые
пункты торговли с иностранцами без согласования с Россией. 3.
В администрации Маньчжурии
не должно быть представителей
других государств.
Нота вызвала международный скандал. Послы Северо-Американских соединённых штатов, Великобритании и Японии
выразили протест и оказали
давление на правительство Цин,
которое заявило, что все дальнейшие переговоры с Россией о
судьбе Маньчжурии будет проводить только по завершении
вывода российских войск.
В следующем месяце на территорию Северной Кореи, в районе границы с Китаем, из Маньчжурии прибыли несколько
сотен русских рабочих, предположительно, переодетых солдат.
Данная территория на реке Ялу
находилась в ведении Русского
лесопромышленного товарищества на основании концессии на
лесозаготовку в регионе. Концессия эта была приобретена российским купцом Бринером у корейского правительства в 1896 года
на двадцатилетний срок, а в 1901
передана этому самому товариществу. Официально рабочие прибыли для строительства лесных
складов, однако на деле они занялись прокладыванием дорог и
возведением конюшен и бараков.
Английская и японская разведки
тут же узнали о происходящем.
Опасения японцев заключались

шесть месяцев, вывести свои войска из Маньчжурии. Взамен китайская сторона гарантировала
охрану российской собственности в регионе,
обеспечение общественного порядка, а также
недопущение вступления в Маньчжурию и размещение там войск других государств. В японском
министерстве иностранных дел наступило ликование. Появилась надежда на то, что Россия теперь
оставит свои претензии в Китае, так как испугалась
военного союза Японии и Великобритании.

в том, что освоение русскими Кореи может пойти по маньчжурскому сценарию: сначала занят
Порт-Артур, а затем найден повод
к оккупации всего региона.
В середине июля 1903 года
было начато движение поездов
по всей протяжённости Транссибирской магистрали, включая
Китайско-Восточную железную
дорогу, проходившую по территории Маньчжурии и связывавшую
Порт-Артур с Россией. Только участок дороги вокруг Байкала ещё
не был завершён, и грузы через
озеро доставлялись по паромной
переправе. Этот факт существенно снижал пропускную способность Транссиба до четырёх пар
поездов в сутки, что существенно
отразилось на скорости доставки
подкреплений на Дальний Восток
после начала войны.
30 июля в условиях нараставшего конфликта было образовано Дальневосточное наместничество. В него вошли Приамурское
генерал-губернаторство
(собственно российский Дальний
Восток) и Квантунская область
с Порт-Артуром. Смысл этого
преобразования состоял в том,
чтобы создать единый центр
управления Дальним Востоком,
объединить в одних руках всю
гражданскую и военную власть,
и власть эта была передана наместнику – адмиралу Евгению
Ивановичу Алексееву.
Конец лета и осень 1903 года
отметились
дипломатической
активностью между Санкт-Петербургом и Токио. 12 августа
японцы предложили проект соглашения, согласно которому
Россия признаёт преобладающими интересы Японии в Корее, а
Япония в свою очередь – специальные интересы России вдоль
железной дороги в Маньчжурии.
Предложение было отклонено,
а уже 5 октября в Токио получили встречное предложение

российского правительства. В
нём Россия с некоторыми оговорками соглашалась признать
преобладающие интересы Японии в Корее, но сама Япония,
в свою очередь, должна была
признать Маньчжурию вне каких-либо своих интересов. К
слову, это было наиболее выгодное для японцев предложение,
выдвинутое Россией. Но японское руководство не собиралось
отказываться от маньчжурских
перспектив своей внешней политики. Да и мало оно уже верило в
дипломатию, тем более, что разведка докладывала о максимально выгодном моменте для начала
боевых действий.
8 октября 1903 года истекал
срок вывода российских войск
из Маньчжурии, который так и
не был завершён. Этот день отметился бурными протестами
японского внешнеполитического
ведомства против политики России как в Маньчжурии, так и в
Северной Корее.
Вечером 4 февраля 1904 года
прошло заседание японского кабинета министров совместно с
членами тайного совета. На нём
было принято окончательное решение о начале войны с Россией.
Военный телеграф в Японии в
эти сутки не умолкал. В ночь на
5 февраля армейское и флотское
командование получили приказы о начале десантной операции
в Корее и атаке русской эскадры
в Порт-Артуре. Спустя несколько
часов японский посол в Санкт-Петербурге получил срочную телеграмму, подписанную министром
иностранных дел. В ней в частности был такой пассаж: «ввиду необъяснимых промедлений
прекратить все бессмысленные и
бессодержательные переговоры».
На следующий день, 6 февраля,
Япония официально объявила о
разрыве дипломатических отношений с Россией…
Продолжение следует
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О б ъ я вле ни я . Поздр а вле ни я
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Свято-Никольский мужской монастырь
ПРИГЛАШАЕТ

3 февраля

в экскурсионно-паломническое путешествие
по святым и историческим местам Беларуси

Симеоновский храм в г. Каменец
(Брестская область), Белая Вежа
Национальный парк

«БЕЛОВЕЖСКАЯ
ПУЩА»

15 января
17.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
книги о. Саввы
Автограф - сессия

с посещением резиденции Деда Мороза,
вольеров для диких животных
Пожертвование за поездку (проезд поездом (выезд вечером 02.02, возвращение утром
04.02), трансфер в национальный парк и по г.
Бресту, питание (обед), экскурсионные сборы,
входные билеты в национальный парк): взрослый – 65 руб.; детский – 55 руб.

Подробности по телефону:

+375 29 187 35 87

Примечание:
1) В программе могут быть изменения.
2) Для воспитанников воскресной школы
и Библейской студии нашего монастыря, авторов монастырского еженедельника «Правило веры», активных участников молодежного
братства и благотворительного движения –
скидка ~ 40% (40 руб. – взр.; 35 руб. – детс.)
3) Дети до 15 лет принимаются в поездку
только в сопровождении взрослых членов семьи.

с днем Ангела

15 я н в ар я

иеромонаха Серафима (Станковича)

с днем рождения

19 я н в ар я

ДЫЧКОВУ Светлану Петровну
(бухгалтера)

Гомельская центральная городская
библиотека им. А. И. Герцена
(ул. Советская, 26, 3 этаж)

Вход свободный

Расписание послушаний
Всенощное бдение 18 января служат
сх. Сергий и оба дьякона.
Ночная служба: а. Амвросий, а. Савва,
и. Феодорит, д. Геннадий.
Литургия 19 января: сх. Сергий, д. Михаил;
Исповедь: и. Антипа, и. Серафим;
освящает воду и. Антипа.

Искренне разделяем радость праздника и
желаем телесного здоровья, духовного возрастания, молитвенной радости, преизобильных и
прещедрых даров Божиих.
Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и
телес наставляет и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и благоденствие на многая и благая лета!

ПРАВИЛО
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01 2018 г.

ЗИМ НИ Е К А Н И К У Л Ы
(Окончание главы "Детский сад.
Начало главы в № 51)

– Что дальше? – нетерпеливо спросил
Соня. – Ты сказал: «Морская фигура на месте. На каком она месте?»
– На своём месте, – тихо сказал Егор. –
Давайте лучше на велосипедах покатаемся.
Можно нам всем по велосипеду сделать?
– Это можно! – в руках у Егора, Сони
и Дрёмы оказались большие, тяжеленные
взрослые велосипеды.
– Соня, нужны не взрослые, а детские велосипеды, – сказал Егорка.
Взрослые велосипеды в их руках сменились маленькими трёхколёсными велосипедиками с двумя маленькими педалями на
переднем колесе.
– Соня, ты что, вообще ничего не понимаешь? – растерянно спросил Егор. – Велосипеды должны быть побольше, такими, чтобы
нам троим удобно было ездить.
Теперь в руках у Егора был длинный велосипед, с тремя сиденьями, тремя рулями,
тремя парами педалей.
– Такой для всех троих удобный? – спросил Соня. – Такой подойдёт?
Егор молча смотрел на велосипед. Потом
он устало вздохнул и с надеждой посмотрел
на Дрёму.

Дрёма оглянулась на беседку. Возле неё
появились три велосипеда – розовый, зелёный и синий.
– Вот такие подойдут, – сказала Соне Дрёма.
– Так бы сразу и сказали, – пожал плечами
Соня и бросился к велосипедам. – Здорово!
Звонок! – зазвенел он звонком, – класс! Рама
какая! А скоростей здесь сколько? Щитки!
Вот это да! Тормоза какие! Колёса! Чур, я на
зелёном катаюсь! Он самый классный! Нет,
лучше на синем! Синий ещё круче! Вот это
да! Классно!
Сев на синий велосипед, Соня со счастливым видом стал гонять на нём по двору детского сада.
– Давай его в садик отдадим, – наблюдая
за Соней, предложила Дрёма.
Егор посмотрел Соне вслед и спросил у
Дрёмы:
– А сколько Соне лет?
– Столько, сколько и тебе. Дрёмам и Снам
всегда столько лет, сколько лет тем, кому они
снятся.
На лице Егора отразилось удивление:
– Тогда почему он такой… ну, несообразительный? Я что – такой же? – осторожно
спросил он.
– Наш Соня, как и все дети, разный. Ты
же и сам бываешь то послушный, то капризный. То спокойный, а то такой, что тебя и
не угомонить. Так и Соня – бывает рассудительный, сообразительный, а бывает такой,
как сегодня.

Следующая глава будет в новом номере
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Давно зрела у меня идея приготовить луковый
суп на французский манер. Очень уж интересно
было, что же это за изыск такой.
Помните, как в фильме: "одна луковица на ведро воды"? Уверена была сразу, что фраза эта
вряд ли соответствует действительности, но все-таки... Во Франции, признаюсь, я еще не была, и такое необычное блюдо не пробовала, а посему
решила перелопатить кучу информации в доступной мне литературе и в интернете, в том числе, перечитать море отзывов...
Вот, наконец, созрела. Рецептов, как я и предполагала, великое множество. Причем не только
в источниках, но и, что понятно, в самой Франции.
Выбрала один из более или менее подходящий

ВЕРЫ

по способу и времени приготовления (некоторые повара,
например, считают, что лук тушить необходимо 4-5 часов,
так лучше раскроются его вкусовые качества, может это, несомненно, и так, но где же взять
столько времени-то). Поэтому
даю здесь испробованный не
только мной, так как готовила
его к праздничному столу, вариант этого французского гастрономического шедевра. Действительно суп очень вкусный, сытный, зимний такой,
а потому очень уютный, насыщенный и ... незабываемый.

Фото предоставлено автором

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКОВЫЙ СУП

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг очищенного репчатого лука,
и овощной, и говяжий, и просто кипяток),
2 чайные ложки сахара,
200 мл белого сухого вина,
50 гр. сливочного масла,
соль, свежемолотый черный перец, тимьян,
2 столовые ложки оливкового масла,
багет,
4 дольки чеснока,
120 гр. тертого сыра (в наших широтах неплохо
1 чайная ложка муки,
подходит, например, сулугуни).
1 литр бульона (я брала обычный куриный, но можно

Способ приготовления:

Лук нарезаем перьями, то есть, сначала разрезаем луковицу пополам, кладем ее на срез и нарезаем вдоль по "меридианам", как написал об этом
один замечательный кулинарный блогер.
В кастрюлю с тяжелым дном наливаем пару
столовых ложек оливкового масла, добавляем сливочное, растапливаем и выкладываем весь лук и 3
измельченных дольки чеснока. Минут 15 жарим их
на среднем огне без крышки, пару раз перемешивая. Потом накрываем крышкой и тушим на огне
меньше среднего 1 час, помешиваем каждые 5-10
минут. Через час огонь уменьшаем до минимума,
кастрюлю накрываем крышкой и оставляем томиться минут на 15. К этому времени лук должен
стать приятного коричневого цвета. Дальше вливаем в кастрюлю вино, бульон, добавляем соль, перец, тимьян, перемешиваем. Крышкой уже не накрываем. Оставляем суп кипеть на маленьком огне

еще час, он должен несколько увариться; в связи
с этим, позволю дать один совет: не солите сразу
много, так как в процессе уваривания суп станет
более концентрированным и на соль в том числе.
Делаем гренки. Багет нарезаем на ломтики
толщиной 1.5 см. Выкладываем их на противень,
сбрызгиваем немного оливковым маслом и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке минут
10 до румяной корочки. Вынимаем, натираем их
долькой чеснока.
Дальше разливаем суп по порционным огнеупорным горшочкам или тарелкам. В каждую
порцию кладем по гренке, можно и по две, густо
посыпаем их натертым сыром и запекаем суп с
гренками в духовке под грилем пока сыр не зарумянится.
Вынимаем и сразу же подаем к столу. Вот только аккуратно - суп очень-очень горячий!
Приятного аппетита!

ПРАВИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 14 по 21 января 2018 года

14.01
воскресенье
15.01
понедельник
16.01
вторник
17.01
среда

Суббота, 13 января

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.
Преподобного Серафима Саровского

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий
д. Михаил

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

Воскресенье, 14 января

Пророка Малахии
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Ранняя литургия
Савва,
служащие а.
д. Геннадий

Собор 70-ти апостолов
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с малым повечерием.

18.01
четверг

Навечерие Богоявления
7.00 – литургия, освящение воды.
16.45 – всенощное бдение.

19.01
пятница

Крещение Господне
00.00 – ночная литургия, освящение воды.
7.00 – поздняя литургия, освящение воды.
16.45 – всенощное бдение.

20.01
суббота

Собор Иоанна Крестителя
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

сх. Сергий
и. Антипа
проповеди а. Савва
исповедь

СОВЕРШЕНИЯ

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Михаил
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит

Неделя по Богоявлении
21.01
6.30 – ранняя литургия, панихида
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

панихида

панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

14

15

16

17

18

19

20

служащий

и. Серафим

и. Венедикт

и. Павел

и. Феодорит

диакон

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

д. Геннадий
д. Михаил
и. Антипа
сх. Сергий
и. Серафим
и. Антипа

крещальный

отдельное
расписание
смотри
на стр. 9

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
14 января,
воскресенье

и. Антипа

школа:
11.00 Воскресная
Домашний концерт-утренник
концерт праздничного
19.00 Святочный
хора

15 января,
понедельник 18.00 Занятие переносится
18 января,
четверг

18.00 Занятие переносится

19 января,
пятница

17.30 Занятие переносится

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

д. Михаил
а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Серафим

ВСТРЕЧИ *

19 января,
пятница

19.00 Занятие переносится

20 января,
суббота

студия
15.00 Библейская
для старшеклассников

21 января,
воскресенье

9.00 Воскресная школа (младш. группа)
11.00 Воскресная школа (старш. группа)

19.00 Святочный концерт хора

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.
*В программе возможны изменения.
«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник.
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.
Формат А4. Тираж номера 299 экз.
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель,
ул. Д. Бедного, 4, Свято-Никольский мужской монастырь
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru .
Официальный сайт монастыря http://nikolsky.by

