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ВЛАДЫКА СТЕФАН - АРХИЕПИСКОП
хожане всех гомельских храмов и церквей
епархии от всей души поздравляют Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшего Стефана, с возведением в сан архиепископа.
Да дарует Всемилостивейший Господь владыке Стефану крепость духовных и телесных
сил, ниспошлет Божественную благодать,
«немощная врачующую и оскудевающая
восполняющую», и да явит его «делателя непостыдна, право правяща слово истины» (2
Тим. 2:15).

Фото Романа КАРПЕНКО

Правящий архиерей Гомельской епархии,
настоятель нашего Никольского монастыря владыка Стефан удостоен иерархической
награды Русской Православной Церкви возведен в сан архиепископа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл огласил соответствующий указ в храме Христа Спасителя
за Божественной литургией в девятую годовщину своей интронизации.
Братия и прихожане Никольской обители,
священнослужители Гомельской епархии, сотрудники Епархиального управления, при-
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

Дорогие
братья
и сестры!
Осталось
две недельки
до начала Великого поста. И вчера уже вечером пели «На реках Вавилонских…», а мы сегодня служим в
фиолетовых ризах, облачениях,
которые как раз являются цветом Великого поста. Великопостные облачения. А это значит, что
скоро весна! Мы все с вами истосковались по теплу, по солнышку. Скоро все будет хорошо. Все
скоро согреемся, друзья мои.
Сегодня по древней, очень
древней традиции, за две недели
до начала Великого поста читается воскресное Евангелие от Луки
– Притча о блудном сыне. Текст,
который вы все очень хорошо
знаете. Текст, который взрослому человеку очень понятен. Понятна ему эта история, которая
является картинкой биографии
практически каждого взрослого человека. И не только личной
истории, но даже истории целых
народов.
Потому что мы можем сказать, что в притче о блудном
сыне в какой-то степени это
даже история нашей Родины,
когда вдруг младший сын потребовал у отца все, что ему
причитается и ушел «на страну
далече». И изжил там все, что
у него было, с блудницами. И
стал нуждаться. А потом только
вспомнил об отце, когда оголодал, истосковался. Мы, приятно
нам это сознавать или нет, но мы
живем в безбожном государстве
и, к сожалению, даже в безбожном мире. Он очень стремительно освобождается от опеки Отца
Небесного, теряют люди веру,
стремительно теряют. Но мы видим, что сохраняется в истории
этих безбожных народов та же
самая логика, что и в притче о
блудном сыне.
Одно, два, может быть три
поколения безбожников может
еще прожить на том запасе благочестия, нравственности, даже
просто силы жить, которые они
получили от Бога. А потом начинает народ самоубиваться. Мы
видим, что наши с вами предки
были взволнованы очень правильной идеей – справедливо-

сти. Жаждой построить настоящее, единственное в своем роде
государство
справедливости.
Именно это импульс, он был в
основании революции на самом
деле. Люди искали справедливости, потому что они жили жутко несправедливо. И они стали
ниспровергать этот мир несправедливости. И действительно
построили государство, очень
сильное, крепкое, которое победило фашистов. Которое дало
удивительных героев, любивших Родину, удивительных писателей, мыслителей. В Космос
человека отправило.
Но ненадолго хватило этого ресурса. Думали, что можно
прожить без Бога. Оказалось,
что одно поколение вроде бы
справляется, а следующее начинает просто самоубиваться –
предаваться разврату, пьянству.
И в конце концов развалилось
это государство, в основе которого действительно была очень
правильная идея. Развалилось
оно, не устояло. Потому что без
Бога, как говорил один из наших героев, «без Бога какой же
я, штабс-капитан?»
Очень сложно объяснить молодому человеку, например, что
такое кощунство. Если ты ему
говоришь: «Бога нету, но нужно уважать чужую жизнь». Вот
некоторая такая образованная
дама, когда разбился самолет,
написала у себя на социальной странице о том, что ничего
страшного не произошло, это, в
общем-то на самом деле момент
естественного отбора. Должны
погибнуть слабые, должны погибнуть и худшие, чтоб выжили сильнейшие. И, конечно же,
люди возмутились: «Это как это
так? Это же кощунство!» А она
ведь ничего не сказала, кроме
того, что ей преподавали в школе. Она просто воспроизвела теорию Дарвина, просто сказала о
естественном отборе. И взрослые люди удивились, как это так,
вы, молодой человек, позволяете
себе такое кощунство. А что ей
остается. Если она в безбожном
мире живет. Если вы ее учили
тому, что Бога нет.
А если нет Бога, если не перед
кем преклонить главу, не перед
кем действительно стать на колени, в благоговении, с тем, чтобы

с честью это сделать. Начинают
преклонять колени перед чем-то
другим. Рассыпается мир, незачем жить. Вроде бы здоровые,
сильные, перспективные, образованные люди бросаются с моста, бросаются с головой в омут
пьянки, разврата… А почему бы
жене не изменить? А почему бы
не бросить детей? А почему бы
не сдать этих детей в Дом малютки? А почему, собственно, нет?
Кто сказал, что это плохо? –
Попы? Так всем известно, что
они деньги гребут лопатой. Всем
известно, что они к себе привлекают ради наживы, одурачивают
народ. И пустота остается. Ты
ему говоришь: «Родину надо любить». А он отвечает «А почему,
собственно? Что мне дала Родина?». «Надо родителей уважать».
И мне одна девочка говорит: «А
почему я должна уважать свою
маму? Что она мне дала? Другим
детям родители квартиры оставили, машины, на счету что-то.
Моя – ничего мне не дала. Потому что сама бедно жила, ничего
не добилась, неудачница. И меня
вот такой пустила». И мы хватаемся за голову и говорим: «Ну
что вы несете, ребята? Молодые
люди, что вы несете? Вы же живете в комфорте, у вас же все
есть. Мы же старались, от себя
отрывали, чтобы у вас было. А
оказывается – все впустую!».
Потому что самого главного-то не дали: к Богу ребенка не
привели. Но, друзья мои, бывают и другие истории. Мы с вами
понимаем прекрасно, что как
взрослым людям нам приходится быть не только в роли сына,
ушедшего «в страну далече», или
в роли дочери, но и в роли отца,
который ждет. Я здесь служу 22
года. 22 года я вот так поворачиваюсь к людям и говорю проповедь. И смотрю сколько лиц.
Какие люди были в прошлом
году, в позапрошлом, кто ушел,
кто остался, кто пришел, новые
люди какие пришли. Люди приходят-уходят – я стою. И каждый год говорю об этой притче.
Потому что действительно люди
уходят. Вы знаете, у нас даже
священники уходили многие.
Сегодня Владимир пел песню
«Мира Заступнице, Мати Всепетая…»
(Окончание на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 2)

А у меня в памяти голоса тех,
кто это пел когда-то, а потом бросил церковь, предавался разврату, - священники и верующие
люди, певчие и простые прихожане. Потому что мир так устроен, что полно соблазнов.
Врачи, очень опытные, они
советуют каждому взрослому
человеку непременно обратить
внимание, как я реагирую на
стресс, на внезапную ситуацию.
Например, на дороге разбилась
машина – что происходит? У
меня повышается давление или
понижается, я впадаю в панику
или я начинаю нервничать, бежать, кричать, теряю сознание…
Это очень важно знать. То же
самое относительно любых искушений. Очень важно знать,
как я реагирую, чтобы знать что
случится, что произойдет. Это
испытанный человек, опытный,
он знает, что с ним происходит,
когда он сталкивается с какими-то соблазнами. Он знает свои
слабые стороны, сильные – это
очень полезно знать.
Но, друзья мои, мы всегда эту
притчу рассматриваем с точки
зрения того, кто ушел. Никогда с
позиции отца, который ждет. Те,
у кого есть дети, прекрасно знают
эту ситуацию. Наступает такой
момент, когда ребенок заявляет:
«Я в церковь не пойду. Вы, родители, вы – взрослые ничего не
понимаете. Я сам разберусь». И ломает просто всё. Вы видите, что
он иногда ваши ошибки
даже повторяет. Хотите
ему что-то сказать, а он
не восприимчив как-то
тотально даже. Не хочет
даже слышать ничего.
Вот хочется помочь
человеку! Вы знаете,
надо чтобы человек, видимо, на своих ошибках
тоже учился. Надо позволить ему даже, вот
как отец позволил, уйти.
Но это не значит, что
вместе с ним надо уйти.
Должен кто-то остаться.
Чтобы принять потом,
когда он вернется. И понять, что с ним может
произойти. И благоговейно даже наблюдать
за тем, что мы ничего не
можем изменить.
У Иоанна Лествичника
преподобного
есть замечательная такая фраза в «Лествице»:
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Размышления, наставления, проповеди
«Блаженны страстные смирившиеся». Потому что вы, даже
если во многие ямы впадали, во
многих болотах увязали, но, смирившись, сможете стать руководителем и опытным наставником
тем, кто еще этого не знает. Мы с
вами взрослые люди и знаем, что
бывает. И нужно находить правильные слова, быть достаточно тактичным и убедительным,
чтобы молодым людям пытаться донести, рассказать, что происходит. Но самое главное – это
остаться.
Одна женщина мне как-то
рассказывала… У нас был разговор об одном стареньком батюшке. Ничего примечательного. Просто батюшка много лет
служил в церкви. Хотя что-то
примечательного о нем сказать
нельзя было. И вот мы с ней беседовали, с моей знакомой, и она
говорит: «Что же в нем такого
замечательного, за что его так
люди уважают?» Она задумалась
и сказала: «Знаете, отец Савва, он всегда был! Где бы мы ни
слонялись, куда бы ни уезжали,
мы всегда знали, что вот этот батюшка, он всегда здесь, на этом
месте. Когда ни приедешь, он все
время здесь. Что бы с нами ни
случилось, он всегда здесь».
И вы знаете, очень важно для
этих блудных дочерей и сыновей
знать, что кто-то – есть. Может

ВЕРЫ

быть я там настрадаюсь всякими
глупостями, но вот моя бабушка, она все равно каждое утро
поднимается и молится. Хотя
мне ее жизнь кажется нудной,
однообразной, неинтересной –
«что она у свете бачила, за свою
жизнь?» Вот этот человек каждое
утро встает, поминает, молится.
Может быть, жизнь его не такая
интересная, может она слишком
однообразная. Но она всегда
ЕСТЬ. И, вы знаете, это так важно для наших этих путешественников, тех, кто потерялся где-то
«на стране далече», знать, что
кто-то есть и кто-то молится.
Мы, может быть, не увидим
результатов этих молитв, не увидим возвращения даже этих детей, которые где-то потерялись,
но они должны знать, что мы –
есть! И что мы с поста своего не
сходим никогда. И то, что вы приходите в воскресенье, что вы читаете Писание, молитвы, что вы
поминаете близких своих усопших, приходите, там, на могилки,
выполняете какие-то простые
очень и такие понятные ритуалы,
для детей это очень важно. Хотя
они сами этого не понимают. Это
то, что святые отцы называли
постоянством в добре. Кажется –
ничего чрезвычайного, кажется –
ничего необычного. Но вот быть
обыкновенным верующим, быть
верным своему пути – это так,
оказывается, очень много!
Быть тем, кто каждый раз
выходит на дорогу и ждет,
что вернется сын, дочь,
друг, близкий человек.
Кто должен оставаться на
этом пути! Кто-то должен
встречать!
Понимаете,
так уже развратились, что
дальше уже просто некуда. Страшно просто!
Я постоянно общаюсь
с молодежью и вижу, что
с каждым годом, они – хорошие люди, талантливые
– они живут в таком безбожном мире, который
так пронизан воздухом
этого разврата, что не знаешь даже, за что хвататься. Но кто-то их должен
встретить здесь, кто-то
должен остаться. И вот,
друзья мои, – это очень
маленькая, но почетная
миссия – всегда быть!
С праздником!
Проповедь 12.02.2016 г.
расшифровала монахиня
Анастасия (Ченикалова)
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Ирина КРЫЛОВА "Детская психология"

В начале февраля во всём мире
отмечается Всемирный день борьбы против рака. К болезни невозможно подготовиться. Ещё сложнее — подготовить к этому ребёнка,
объяснить, что кто-то из близких заболел и может умереть. Почему об
этом важно говорить и ничего не
скрывать от детей — рассказала
психолог Ирина Крылова, которая
когда-то на себе узнала, что такое
онкология и как это дико страшно.

«УТАИВАТЬ ДИАГНОЗ —
ЭТО ХУДШЕЕ, ЧТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ»
ПОЧЕМУ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,
КОГДА РОДИТЕЛИ БОЛЕЮТ РАКОМ
Недавно мне рассказали историю: девочке было 13 лет, когда
её мама заболела раком. Вскоре
мама умерла, а дочь так и не знала, чем она болела. Мама была
дома, они общались. Девочка
до последнего думала, что мама
выздоровеет, хотя все знали, что
нет. И вот однажды ей сказали,
что мама умерла. Для неё это был
шок. Правильно ли сделали близкие, что не сказали правду? Нет,
неправильно. Утаивание диагноза — худшее, что можно сделать.
Может, я скажу не очень аккуратно, но это неуважение. С
одной стороны, я могу понять
родителей. У них было много
своей боли, страхов, возможно,
не было ресурсов, чтобы поддержать ребёнка, и было легче
дистанцироваться. Одно дело
катастрофа — это другое проживание. Здесь же ребёнок может воспринимать всё как предательство: его не посвятили,
ему не доверяют, к нему не относятся как к полноценному члену семьи. У историй, в которых
ребёнок не знал, что родитель
болел и может умереть, — всегда тяжёлые последствия. Мы
плохо умеем выстраивать причинно-следственные связи, но
внутри у взрослого человека может жить страх, мысль, что всё
время нужно быть начеку, что

тебе что-то не договаривают. И
отразится на всей его жизни.
Неважно, кто ребёнку скажет.

реть, я была готова драться за
свою жизнь до последнего.
Кому-то онкология помо-

Мы никогда не угадаем, как будет.
Но отвечая на вопрос, стоит говорить ребёнку
или нет, — однозначно стоит.
Но если в семье у кого-то онкология, он должен знать об этом.
С восьми лет уже точно можно
не бояться обсуждать эти вопросы. В любом случае будет
ещё один человек, который любит и поддерживает. Когда человек в контакте со своими детьми
— это дополнительный стимул
жить. Особенно если человек
хочет жить и борется за свою
жизнь. Потому что во время обсуждения и общения с ребёнком
появляются внутренние ресурсы тела для борьбы, вектор на
выздоровление.
Когда у тебя обнаруживают
рак, возникает много страхов, в
том числе страхов за детей. Но
все они на самом деле зависят от
нашего отношения к жизни вообще. Люди по-разному воспринимают болезнь. Когда мне сказали, что у меня рак (у меня ещё
тогда не было детей), первый вопрос, который возник в голове и
начал меня мучать: «Почему, почему это со мной происходит?».
Я не представляла, что могу уме-

гает перестроить отношения с
близкими, кому-то — принять
смерть. Именно с этим связан
страх за детей. Особенно когда
мы живём в мире с зашкаливающим уровнем ответственности
за своих детей.
Вокруг есть люди. Если родитель понимает, что может умереть, то, возможно, нужно просто как можно лучше провести
оставшиеся время со своими
детьми. Есть типичный сказочный сюжет, когда добрая мама
умирает. В сказке о Василисе
мама умирает и оставляет своей
дочери куколку, которая символизирует интуицию, то есть
знание, что сила — с тобой, ты
справишься, опирайся на неё.
Если вы понимаете, что времени осталось немного, нельзя закрываться — больше разговаривайте, откровенно, о том, что по
какой-то причине не рассказали
раньше. То есть нужно передать
детям внутреннюю силу, чтобы
мама как бы осталась внутри,
как в истории с куколкой.

(Окончание на стр. 5)
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Елка "Чудо в Рождество":
Финал благотворительной акции
Больше фото
на nikolsky.by

(Окончание. Начало на стр. 4)

Как помочь ребёнку
пережить болезнь
близкого человека
В нашей культуре не принято обращаться к психологу, если
чем-то болеешь. Но онкология —
тут даже не обсуждается. В 100%
случаев нужно одновременно с
началом лечения идти на психотерапию. Когда узнаёшь о таком
диагнозе, вся семейная система
сильно напрягается. Например,
если я начну делиться всем со
своим мужем: что я на грани,
могу умереть, а могу не умереть,
думаю, что со всем справлюсь, а
потом меня швыряет в другую
сторону, и я снова в отчаянии,
руки опускаются, всё бесполезно — всё это будет для него
слишком тяжело. У близких людей, больных раком, на самом
деле всё то же самое. Поэтому
психологическая помощь нужна всем. Она увеличивает шансы

В конце декабря прошлого года в Никольском
храме монастыря появилась необычная елка. Ее
украсили не яркие шары и блестящие гирлянды, а
рукотворные снежинки и
картонные сердечки, на которых были написаны желания
22 детей и подростков из двух
опекунских семей, что окормляет наш монастырь.
И вот финал хорошего
дела. 22 января на ул. Белицкой, 52, в детском доме семейного типа с нетерпением
и волнением ждали гостей.
Дети из опекунских семей получили подарки от прихожан
Никольского монастыря. Активисты молодежного братства обители во главе с архимандритом Саввой (Мажуко)
доставили им подарки.
Ирина Мощинская делится: "Думала, что желание о
живой собаке будет самым
трудным в исполнении, а
оказалось, что бинокль. На
его поиски ушло больше всего
времени".
Братия Никольского монастыря, молодежное братство
сердечно благодарят всех
внимательных прихожан нашей обители.
Милость Божия да пребудет с вами!
на выздоровление. С психологом осознанно. И болезнь помогает
можно поговорить о том, о чём это понять. Когда у нас появдаже страшно подумать. Но, в ляется эта мысль о смерти, мы
отличие от Европы и Америки, у перестаём ссориться из-за менас это не принято.
лочей, перестаём концентрироВ идеале у ребёнка, у ко- Когда мы живём,
торого заболел кто-то из осознавая, что
близких, особенно если это мы смертны,
родители, должен быть свой мы живём более
психолог, детский. Потому осознанно.
что какие-то вещи он просто не может сказать родителям. ваться на вещах, которые на саОсобенно если этот ребёнок — мом деле неважны.
подросток. К восьми годам ребёИ главное, родители должны
нок должен знать и осознавать, действовать вместе, быть команчто мы все смертны. И для этого дой. Предварительно обсуждать
даже не нужно болеть раком. В всё — как в жизни, так и в божизни мы стараемся избегать лезни. Если каждый будет по оттем смерти, не думать о ней, дельности, это будет разрывать
вытеснять её. И часто живём психику ребёнка. Надо решить,
так, будто мы бессмертны. Мне кто, что и когда будет ему гоприходится жёстко напоминать ворить. Так и родителям будем
взрослым: сейчас вы делаете так, проще найти компромисс и луча если завтра кого-то не станет? ше понять друг друга, и ребёнок
Когда мы живём, осознавая, что не будет чувствовать себя одимы смертны, мы живём более ноким и преданным.
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иерей А Л Е К С И Й Митрофанов

Часть ХL (40)

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА

По с ледн ие п риг о товле ни я я понског о фло т а и п ла н в ойн ы
Русско-японская война 19041905 гг. была единственной в
отечественной истории, где
решающая роль принадлежала военно-морскому флоту,
а не армии. Это было ново и
требовало особого внимания,
как к морским вооружениям, так и к вопросам
тактики и стратегии. Япония – островное государство, имевшее свои интересы на материке.
В то же время, Россия – исключительно континентальная страна, для которой Дальний Восток был
не просто периферией, а фактически колониальным владением, примерно, как Индия для
Великобритании. Японцы не могли рассчитывать
на реализацию своих планов, не обладая совершенным господством на море: переправлять
армейские подразделения можно было только

С ноября 1903 года началась
мобилизация
Императорского флота Японии. Главным театром будущей войны японские
стратеги определили акваторию Жёлтого моря. Соединённый флот, образованный из сил
Постоянной эскадры, был возглавлен вице-адмиралом Того
Хэйхатиро, наиболее опытным
и авторитетным морским военачальником Империи. Силы флота были в оперативном отношении разделены на две эскадры.
Первая из них включала в
себя основные броненосные
силы – шесть эскадренных бро-

Вице-адмирал Того Хэйхатиро
(1848-1934), командующий
Соединённым флотом Японии
и Первой эскадрой

морским путём. Успехи японские на материке
напрямую зависели от контроля над морскими
просторами в регионе. Россия в свою очередь
не могла рассчитывать на безопасность своих
дальневосточных территорий, не изолировав их
от Японии путём овладения морем.
Исходя из вышесказанного, можно заключить,
что русско-японская война была в основном войной морской. Она началась с атаки японского
флота на Порт-Артур, и исход её был предрешён после Цусимского разгрома 1905 года.
Хотя многие ещё в конце 1904 года, когда пал
Порт-Артур и погибла Первая Тихоокеанская
эскадра, поняли, чем всё закончится. Именно
поэтому в наших рассказах о событиях 1904–
1905 гг. основное внимание мы неизбежно уделяем именно вопросам флота, а не армии.

неносцев, а также быстроходные крейсера и миноносцы. Эта
эскадра подчинялась непосредственно командующему Соединённым флотом.
Ядром Второй эскадры, возглавляемой
вице-адмиралом
Камимурой Хиконодзё, стали
шесть броненосных крейсеров.
Кроме этих кораблей в её состав
также входили бронепалубные
крейсера и миноносцы. Существовала и Третья эскадра под
командованием вице-адмирала
Катаоки Ситиро. В японских военно-морских силах у неё было
характерное прозвище «Забавный флот». Дело в том, что в состав этого соединения входили
устаревшие в моральном и техническом смысле корабли, в том
числе ветераны японо-китайской войны 1894-1895 гг.
Оперативным районом действия Третьей эскадры был
определён Корейский пролив и
южное побережье Кореи. Планировалось, что эти силы должны прикрывать основной театр
военных действий от возможного появления Владивостокского
отряда крейсеров.
К моменту нападения на
Порт-Артур общая численность
личного состава Императорского флота Японии превышала 37
тысяч человек. Несмотря на внушительные данные о состоянии
японского флота, у него также
имелись и слабые места. Во-первых, Япония – это множество
островов, а значит, страна зависит от своих морских коммуникаций, для защиты которых
необходимо постоянно выде-

лять силы. Во-вторых, японская
промышленность в начале XX
века была далека от сегодняшней и по качеству, и по количеству, и по репутации. Проблема
была в том, что у Соединённого
флота не было никаких резервов. Вспоминается в этой связи
Император Александр I, когда
в 1812 году, назначая главнокомандующим Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, он
произнёс: «Поручаю вам мою
армию. И помните, что другой
у меня нет». Сказал ли что-то
подобное Император Мэйдзи
адмиралу Того, мы не знаем. Во
всяком случае, флотоводец был
весьма грамотным в своём деле
и прекрасно понимал, что в достройке лишь пара малых крейсеров и несколько миноносцев.
Пополнения и подкрепления не
будет, каждый корабль на счету. В декабре 1903 года японцы
успели перекупить строившиеся
в Италии для Аргентины броненосные крейсера «Митре Ривадавия» и «Рока Морено». Новые
корабли, названные «Касуга» и
«Ниссин», под командованием
офицеров британского флота отправились в Японию, куда должны были прибыть в первых числах февраля следующего года, к
самому началу боевых действий.
Однако плавание затянулось, и
корабли прибыли на театр военных действий только в апреле, в
разгар бушевавшей войны.
Оперативные планы японского командования на войну
с Россией вполне сравнимы с
немецкой стратегией блицкрига в Первой и Второй мировых
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войнах. Необходимо было как
можно скорее добиться успехов
на суше и на море, пока русское
командование не успеет перебросить армию по железной дороге и подтянуть морские подкрепления с Балтики и Красного
моря, где уже в пути находилось
соединение кораблей для пополнения Эскадры Тихого океана.
В этой военной партии японцы «играли белыми» и могли
свободно выбирать время первого «хода». Начало февраля
было выбрано ими не случайно. Во-первых, в это время года
русская Эскадра Тихого океана
находилась в состоянии наиболее низкой боевой готовности,
на чём мы более подробно остановимся в следующей статье.
Во-вторых, отряд кораблей из
Красного моря не успел бы прибыть в Порт-Артур. В-третьих,
февраль – месяц, в котором Владивостокский порт был скован
льдом. А это гарантировало невмешательство сильных броненосных крейсеров, базировавшихся там.
О предварительном объявлении войны в руководстве Японской Империи не было и речи.
Японская дипломатия в этом
вопросе всегда исходила из следующих соображений: если противник очень силён, то его нужно обескуражить внезапным
ударом. Глупо было бы его зара-

нее предупреждать. Так японцы
поступили в 1904 году против
России, точно так же в 1941 году
против Соединённых Штатов.
Только в Первую мировую Япония предварительно объявила
войну Германии, но лишь потому, что немецкие силы в дальневосточной колонии Циндао, на
которую претендовали японцы,
были ничтожны, а подкрепления им ждать было неоткуда.
План начала войны флотское
командование сводило к нескольким пунктам:
1. Силы Первой и Второй
эскадр Соединённого флота
скрытно выдвигаются в северную часть Жёлтого моря.
2. Под покровом ночи миноносцы выходят на оперативный
простор в район Порт-Артура и
Дальнего, где атакуют все замеченные цели.
3. Наутро к Порт-Артуру подходят главные броненосные силы
флота, которые артиллерийским
огнём увеличивают урон, понесённый эскадрой в результате
ночной минной атаки.
4. Силы Четвёртого боевого отряда под командованием
контр-адмирала Уриу Сотокити
одновременно с атакой главных
сил флота на Порт-Артур уничтожают русские корабли-стационеры в Корейском порту
Чемульпо, и высаживают в нём
четыре батальона десанта для

Вице-адмирал Камимура Хиконодзё (1849-1916),
командующий Второй эскадрой

ВЕРЫ

захвата столицы Кореи – Сеула.
5. После оккупации корейской столицы в портах Чемульпо
и Цинампо начинается высадка
основных сил Первой Японской
армии.
6. Силы Первой и Второй
эскадры начинают блокаду
Порт-Артура с моря, а также
закупоривают выход из гавани
при помощи брандеров (затопленных пароходов).
План был составлен весьма
грамотно, и с учётом мирового
опыта боевых действий на море.
В частности, идея закупорки выхода из базы при помощи брандеров была скопирована с событий испано-американской войны
1898 года, когда флот Северо-Американских Соединённых Штатов пытался аналогичным образом заблокировать испанскую
эскадру в порту Сантьяго-де
Куба. Впрочем, эта операция тогда успеха не достигла, хотя американцы и одержали победу.
Довольно мощный в техническом отношении флот, моряки
и командиры с боевым опытом
недавних войн в Китае, внезапность удара, выверенный и грамотный план боевых действий…
Всё это – слагаемые будущего
успеха Соединённого флота. Что
же им могла противопоставить
русская Эскадра Тихого океана?
Об этом мы подробно поговорим
в следующем нашем рассказе.

Вице-адмирал Катаока Ситиро (1854-1920),
командующий Третьей эскадрой, «Забавным флотом».
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Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

У Ч И Т Е С Ь М О Л И Т Ь С Я !Начало
. . в(Продолжение.
№ 41-52 2017,
НА ПУТИ ВГЛУБЬ

И однажды,
много лет спустя,
Господь
явился
ему;
и покой, мир,
тишина, безмолвие сошли на него. Не осталось страха – ни страха темноты,
ни страха зарослей, ни страха
бесовского, – Господь всё взял на
Себя. “К тому времени, – сказал
Максим, – я научился, что если
Господь не придет Сам, я совершенно и безнадежно беспомощен; так что даже в безмолвии,
в мире и в радости я продолжал молиться: “Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй
меня!”, так как знал, что только
Божье милосердие может дать
мир сердечный, мир ума, тишину телесную и правую волю”.
Так вот: Максим научился молиться, не избегая тревоги, но
благодаря тревоге, и потому что
его тревога была реальна, – за
ней стояла реальная опасность.
Если бы мы сознавали, что находимся в гораздо большей опасности, что дьявол рыщет, стараясь уловить и погубить нас,
что всякая человеческая встреча
есть суд, кризис, та ситуация, в
которой мы все призваны или
принять Христа в человеке, который нам повстречался, или
быть ему Христовым вестником;
если бы мы понимали, что всё
в жизни насыщено значением,
тогда мы умели бы кричать и молиться непрестанно, и тревога,
смятение были бы не помехой,
а тем именно обстоятельством,
которое учит нас молиться, когда мы еще слишком неопытны
для того, чтобы молиться из глубин, без побуждения, без стимула к молитве.
Как научиться молитве в условиях той жизни, которой мы живем, если мы о молитве не знаем
ничего, не молились никогда в
жизни или молились мало? Я испытал это в разнообразных условиях: в годы, когда занимался
медицинской работой, пять лет
в военных условиях, затем священником и т.д. – и получается!
Получается, если ты достаточно
прост и незатейлив, чтобы поступать следующим образом.
Проснувшись утром, первым
делом поблагодари за это Бога,

даже если тебя не особенно радует день, который тебе предстоит: Вот день, который сотворил Господь: возрадуемся и
возвеселимся в этом дне! (см. Пс
117: 24). Когда это сделано, дай
себе время осознать правду того,
что ты произнес, и принять ее на
свой счет; может быть, на уровне
глубинного убеждения, если не
в порядке того, что мы назвали
бы ликованием. А потом встань,
умойся, приберись, сделай то,
что тебе обычно надо сделать,
и тогда вернись к Богу. Приди к
Нему снова с двояким убеждением: что ты – Божий, и что этот
день – тоже Божий, тоже принадлежит Ему, и что он совершенно
нов, совершенно нетронут. Его
никогда раньше не было. Употребляя русские образы, он – как
широкая, незапятнанная снежная равнина; никто по ней еще
не ступал. Эта равнина лежит
перед тобой в девственности и
чистоте.
Что же дальше? А дальше
ты просишь Бога благословить
этот день, чтобы всё в этом дне
Он Сам благословил и управил.
И после отнесись к тому, что
ты сказал, серьезно, потому что
очень часто мы говорим: “Господи, благослови!” – и получив
благословение, поступаем, как
блудный сын: собираем свое добро и отправляемся подальше,
на сторону, вести разгульную
жизнь.
Так вот, на этом дне – Божие
благословение, он – Божий собственный день; и теперь давайте
войдем в него. Входишь в начинающийся день как личный Божий
посланник; кого ни встретишь
– встречаешь его так, как его
встречал бы Бог. Ты поставлен
в этом дне, чтобы быть присутствием Господа, присутствием
Христа, присутствием Святого
Духа, присутствием Евангелия;
вот твоя функция в этом дне.
Бог никогда не говорил, что когда ты вступаешь в некую ситуацию во имя Его, распинать будут
снова Его, а ты воскреснешь. Ты
должен быть готов вступить в
любую череду обстоятельств во
имя Бога и идти, как Сын Божий
шел: уничиженно и смиренно, в
правде и в готовности понести
преследования и т.д.

01-03 2018)

Исполняя Божию заповедь,
мы обычно ожидаем, что тут же
увидим удивительные результаты, – о таких случаях мы иногда
читаем в житиях святых. Для
примера: кто-то ударил нас по
щеке, мы подставляем другую,
но никак не ожидая нового удара, а в ожидании, что другой воскликнет: “О, какое смирение!” –
и мы вознаграждены, а другой
обрел спасение своей души. Но
так не случается; тебя ждет расплата, и очень часто получаешь
жестокий удар. Важно, чтобы
ты был к этому готов. Что же
касается дня, если ты осознал и
принял, что этот день благословил Бог, что Он осенил его Своей рукой, тогда каждый человек,
которого ты встретишь – тебе
от Бога подарок, каждое обстоятельство, которое представится
– тебе подарок от Бога, горькое
оно или сладкое, нравится оно
тебе или не нравится. Это – Божий собственный дар тебе, и
если ты его так и станешь принимать, то можно справиться с
любыми обстоятельствами. Но
тогда надо встречать всё с готовностью, что произойти может
что угодно, приятное или неприятное; и если ты во имя Божие
идешь через весь день, который
ты принял свежим и новым из
Его собственных рук, с Божиим благословением на то, чтобы
прожить его, то тем самым молитву и жизнь можно подлинно
обратить в две стороны одной
монеты. Тогда действуешь и молишься как бы единым дыханием, потому что все обстоятельства, следующие одно за другим,
требуют благословения Божия.
Несколько лет тому назад я
говорил на эту тему на молодежном собрании в Тезэ, после чего
завязалась переписка с примерно тридцатью юношами и девушками. Одна из них написала
мне однажды: “Я попробовала
воспользоваться Вашим советом; попробовала со всей энергией; не было ни минуты, когда
бы я не молилась и не действовала одновременно, молилась и
действовала; и теперь я не могу
слышать самого слова “Бог”, я
нахожу такую молитву невыносимой”. И я ей тогда ответил...
Продолжеие следует
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О б ъ я вле ни я . Поздр а вле ни я

БИБЛИОТЕКА

ВЕРЫ

Никольского монастыря

с днем Ангела

5 ф е вр а ля

диакона Геннадия Скуратова

6 ф е вр а ля

ПИЩЕНКО Валентину Адамовну
(работника просфорни)

Библиотекарь - Валентина Павловна
ждет читателей каждое воскресенье
с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00
ДОР ОГИЕ П РИХОЖ А НЕ
Кто желает помочь обители
и потрудиться во славу Божию на
монастырской трапезной
звоните по тел. +375 44 598 11 80
(игумен Феодорит).

Сердечно поздравляем и желаем, чтобы
святыми молитвами небесных покровителей
устроились все ваши дела, чтобы Господь оградил от всякого зла внешнего и внутренного, подал мудрость духовную, ревность ко спасению,
чтобы продлил земные дни вам на благо в любви, радости и веселии.
Многая и благая лета!

Хроника Никольских событий. Почти официально

XXVI Рождественские чтения в Москве. Конференция
Презентация книги о. Саввы "Неизбежность Пасхи"
Больше фото
на nikolsky.by

25 января в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя (г. Москва) в рамках направления
«Жизнь Церкви и святоотеческое наследие» состоялось заседание конференции «Прославление и почитание святых», которую возглавил председатель
Синодальной комиссии по канонизации святых
епископ Троицкий Панкратий. Архимандрит Амвросий (Шевцов) принял участие в форуме.
Темы шести докладов были посвящены подвигу служения Церкви, примеру истинной любви к
Богу и людям.
В конференции приняли участие более 100 человек, представители 41 епархии Русской Православной Церкви на территории России, Белорусского
экзархата и Эстонской Православной Церкви.

24 января в Культурном центре "Покровские
ворота" (г. Москва) состоялась презентация книги архимандрита Саввы (Мажуко) "Неизбежность
Пасхи", опубликованной в издательстве «Никея».
В этом замечательном вечере приняли участие:
архимандрит Савва (Мажуко), главный редактор
интернет-портала "Православие и мир" Анна Данилова, главный редактор издательства "Никея"
Владимир Лучанинов, Жан-Франсуа Тири, а так же
все кто пришёл на интересную и светлую встречу.
Раскрывая пласты богословских, культурных,
философских и психологических смыслов, «Великопостные письма» архимандрита Саввы (Мажуко) вдохновляют, заражают любовью к богослужению и Великому посту.

ПРАВИЛО

ВЕРЫ
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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.
№ 01-03 2018 г.

В Е СЕ Н Н ИЕ КАНИКУ ЛЫ

Как делают хлеб?

Наступила долгожданная весна. Ярче
засветило солнце. Зазвенели капели, зажурчали ручьи, запели птицы.
А с весной пришли каникулы. И Егорка приехал к бабушке на целую неделю!
– Дрёма! – радостно воскликнул Егор
и бросился обнимать свою Дрёму Колыбельную.
– Здравствуй, Егорка! Как мы скучали
по тебе.
– Соня, и ты здесь! – засмеялся Егор.
– Здесь. Где же мне ещё быть, ведь ты
уже крепко уснул.
– А у меня каникулы весенние.
– Да, весна наступила, – подтвердил
Соня, вдыхая свежий весенний воздух.
– Смотрите, какими маленькими, какими худенькими стали наши снеговики,
– с грустью сказала Дрёма.
– Это что же, те самые снеговики, что
мы зимой слепили? – удивился Егорка.
– Те самые, – подтвердил Соня. – А вон
и снежная крепость. Она тает, тает, журча ручейками.
– А что мы делать будем? – спросил
Егор.
– А что делают весной? – спросил Соня
и вопросительно посмотрел на Дрёму.
– Как что? Весной хлеб сеют, – серьёзно
ответила Дрёма.
Егор увидел, что стоит на большом
поле.
– Смотрите, а там уже что–то растёт,
– показал Соня на дальнее поле, которое
зеленело молодыми ростками.
– Это озимые всходы, – ответила Дрёма. – Это хлеб, который посеяли осенью.
Его маленькие росточки перезимовали
под снежным одеялом. А теперь, под первыми солнечными лучами, стали расти,
набираться сил.
А по полю уже шёл Соня. В руках он

держал деревянный короб, доверху наполненный зерном. Большими горстями
Соня брал зерно и бросал его на вспаханное поле.
Егор и Дрёма тоже стали сеять хлеб.
– Так делали раньше, – сказала Дрёма.
– А теперь на поле выходят трактора чтобы вспахать землю. За ними – сеялки, которые сеют хлеб.
– А хлеб быстро будет расти? – спросил
Егор.
– Во сне – быстро, – сказал Соня.
Колосья прорастали на глазах, тянулись к солнышку, становились всё выше
и выше.
– Дрёма, колосья уже выше тебя, – удивился Егор.
– Теперь зёрна будут наливаться спелостью, – сказала Дрёма. Она взяла несколько колосков и потёрла зёрна колосьев в
ладони.
– Пора убирать хлеб, – сказала она. –
Вот вам серпы, – сказал Соня и протянул
Дрёме и Егору изогнутые полукругом
металлические серпы. – Осторожно, они
острые.
– Что это? – спросил Егор, взяв в руки
серп.
– Это серп, которым жнут колосья, затем увязывают их в снопы. Эти снопы
ставят по несколько штук, идут дальше
по полю и жнут, жнут, жнут. После этого снопы отвозят с поля в специальные
большие помещения – амбары. Там берут
большие тяжелые цепи и обмолачивают
зёрна с колосьев. Берите серпы и жните
хлеб, – строго сказал Соня.
– Сжать серпом целое поле хлеба, затем обмолотить все снопы – это очень тяжёлый труд, – сказал Егор.
– Так делали раньше, давным–давно,
когда не было комбайнов, – добавила
Дрёма.
Егор увидел, что находится в кабине большого комбайна, который шёл по
хлебному полю.
Комбайн убирал с поля хлеб, обмолачивал его с колосьев и сыпал чистое зерно в кузов грузовика, который двигался
рядом с комбайном.
Продолжение главы будет в новом номере
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КУРИЦА

В СУХАРЯХ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
10-12 кусков курицы (филе, бедра,
ножки),
1 апельсин,
1 лимон,
1,5 чайные ложки горчицы,
соль, свежемолотый черный перец.

№ 04 (181)

ПРАВИЛО

У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Совокупность апельсина и лимона в
этом рецепте вполне можно заменить на
половину бокала белого сухого вина. Тогда
в панировку обязательно добавьте цедру
лимона для аромата. Сухари для панировки лучше приготовить самостоятельно из
крутонов белого или серого хлеба, которые можно заранее подсушить в духовке
и остудить.

ВЕРЫ

Фото предоставлено автором

Для панировки:
1 чайная ложка тимьяна,
3 дольки чеснока,
1 неполная чайная ложка соли,
0,5 чайной ложки молотого черного
перца,
1 и 1/3 стакана сухарей,
1 ст. ложка оливкового масла,
2 ст. ложки растопленного сливочного
масла.

Способ приготовления:

Куски курицы промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.
В миску натираем цедру хорошо вымытых
апельсина и лимона (лучше вымыть кожуру цитрусовых жесткой стороной мочалки, специально
предназначенной для этой цели). Выжимаем из
них сок (если апельсин крупный и очень сочный,
то достаточно сока половины апельсина), добавляем горчицу, соль, свежемолотый черный перец,
перемешиваем и погружаем в этот маринад куриные куски. Оставляем мариноваться минут на 40,
можно на ночь.
В блендер кладем тимьян, дольки чеснока, соль,
перец, чуть больше 0,5 стакана сухарей, оливковое
масло и растопленное сливочное и тщательно все

КУКУРУЗНАЯ

КАША

С СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
110–120 гр. кукурузной крупы,
1 чайная ложка соли,
550 мл воды,
150 мл молока,
50 мл сливок любой жирности,
2 ст. ложки сливочного масла,
100–120 гр. натертого сыра
чеддер (с российским сыром и иже
с ним тоже неплохо, но дело вкуса;
чеддер имеет более мягкий,
нейтральный вкус).

измельчаем и смешиваем одновременно. Выкладываем смесь на блюдо, добавляем оставшиеся сухари и хорошо объединяем воедино.
Куриные куски вынимаем из маринада на бумажные полотенца, немного просушиваем их и
обваливаем в подготовленной сухарной смеси.
Выкладываем мясо на противень на небольшом
расстоянии друг от друга: так они лучше пропекутся.
Ставим противень в разогретую до 160 градусов духовку на 45–60 минут. В течение приготовления один раз переворачиваем куски на другую
сторону для образования более равномерной румяной корочки.
Подаем с овощным салатом или, например, с
кукурузной кашей, рецепт которой следует ниже.

Много ли мы готовим блюд из кукурузной крупы? Нет. А жаль.
Клетчатка, содержащаяся в ней, способствует выводу радионуклидов и токсинов из организма. Она отлично подходит для детского питания, так как совершенно не вызывает аллергических
реакций (испытано на личном опыте). Так же диетологи считают,
что каша из этой крупы хорошее профилактическое средство
от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что она содержит
полный антиоксидантный комплекс.
Чаще всего кашу, которую я предлагаю приготовить, используют в качестве гарнира к тушеной, обжаренной, запеченной
разными способами курице или рыбе. Но насыщенный вкус
этого блюда позволяет использовать его и самостоятельно, например, к завтраку.

Способ приготовления:

Воду доводим до кипения, солим и всыпаем, помешивая крупу, так, чтобы не было комков. Варим 5 минут и добавляем смесь
молока и сливок, доводим до кипения, варим, при периодичном
помешивании минут 40. Затем кладем сливочное масло, перемешиваем, снимаем с огня и добавляем сыр, еще раз хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и даем постоять минут 15–20.
Перед подачей можно добавить в кашу измельченный шниттлук или обычный зеленый.
Приятного аппетита!

ПРАВИЛО

ВЕРЫ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 04 по 11 февраля 2018 года

Неделя о блудном сыне
Новомучеников и исповедников Церкви Русской
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Св. Климента Анкирского
05.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Блаженной Ксении Петербургской (полиелей)
06.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение елеопомазанием.
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Св. Григория Богослова (полиелей)
07.02
6.00
–
братский
молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобных Ксенофонта и Марии
08.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Перенесение мощей св. Иоанна Златоуста (полиелей)
09.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
Мясопустная родительская суббота
10.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя мясопустная, о Страшном суде
11.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
04.02
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Суббота, 03 февраля
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий
д. Михаил

Воскресенье, 04 февраля
Ранняя литургия
Савва,
служащие а.
д. Геннадий
исповедь

сх. Сергий
и. Антипа

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Михаил
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

04

05

06

07

08

09

10

служащий

сх. Сергий

и. Венедикт

и. Павел

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

диакон

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

исповедь

и. Антипа

сх. Сергий

и. Венедикт

и. Павел

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

сх. Сергий

и. Венедикт

и. Павел

и. Антипа

сх. Сергий
и. Феодорит

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
04 февраля,
воскресенье

ВСТРЕЧИ *

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

09 февраля, 19.00 Народный хор
пятница

19.00 Лекция о. Саввы

10 февраля, 15.00 Занятие переносится
суббота

05 февраля,
Группа по изучению Св. Писания.
понедельник 18.00 Руководитель а. Амвросий
08 февраля, 18.00 Группа по изучению Св. Писания
четверг
Руководитель и. Феодорит

11 февраля,
воскресенье

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

19.00 Лекция о. Саввы

09 февраля, 17.30 Семинар «Трудные вопросы христипятница
анства» Руководитель А.П. Елопов

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

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