
Сегодня единственный день в 
Великом посту, когда священни-
ки служат в золотом облачении. 
Вот облачение, которое на мне, 
называется не желтым, а золо-
тым. Потому что он символ от-
сутствия цвета, это символ не-
вечернего света, того, который 
освещает грядущий град Иеру-
салим. И вот на иконах на пра-
вославных вы видите, если есть 
возможность, непременно свя-
той изображается на фоне золо-
та или позолоты. Или полностью 
фигура его в сиянии золотого 
света, или же только нимб над 
головой. Но это сияние и есть 
самый главный символ Торже-
ства Православия. А именно так 
называется сегодняшний день – 
Неделя Торжества Православия. 

И мы себя спрашиваем: «А 
что, собственно, мы торжеству-
ем? Где это торжество, в чем оно 
состоит?» Мы ведь как будто 
бы не являемся большинством 
в этом обществе. Даже в своей 
стране – православных, нас, не-
много. Не только немного, но 
мы еще и лишены какого бы то 
ни было влияния на политиче-
скую или экономическую жизнь 
нашей страны. Если оно есть, то 
очень-очень символическое. А в 
мире православных меньшин-
ство. Если каждый пятый жи-
тель Земли католик, то на втором 
месте находятся протестанты и 
где-то дальше православные, то 
есть православных не большин-
ство. Все самые крупные бого-
словские центры не православ-
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ные. Самые известные и успешные миссионерские 
центры, они тоже не православные. Какое торжество 
мы празднуем? Что это за торжество? 

Праздник сам был установлен в 9 веке. Когда фор-
мировалась структура Великого поста. Дело в том, 
что сам пост он не был всегда в таком виде, в которым 
сейчас мы с вами привыкли его рассматривать. На-
пример, существовало очень много уставов Великого 
поста. Они были разными по протяженности, с раз-
ными наименованиями, с разными книгами, устава-
ми, дисциплиной питания и т. д.         (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
В древно-

сти в этот день 
п р а з д нов а л и 
память святых 
пророков. И в 
триоди пост-

ной, по которой совершается 
богослужение, находится канон, 
написанный Феофаном Начер-
танным в этот день, в день свя-
тых пророков. Или по другим 
уставам, в этот день читали, на-
пример, Евангелие о самарянке, 
которое мы читаем с вами по 
нынешнему Уставу только после 
Пасхи. Древность знала эту пе-
строту разнообразия, этому не 
придавали какого-то принципи-
ального значения. 

Но сегодня мы празднуем 
Торжество Православия в озна-
менование того дня, когда авто-
ры современной нашей Триоди 
постной, по которой мы совер-
шаем наше богослужение – это 
преподобный Феодор Студит, 
преп. Иосиф Песнописец, преп. 
инокиня Квассия, преп. Феофан 
Начертанный – это люди, кото-
рые создавали архитектуру на-
шего Великого поста, его смыс-
ловой каркас, что ли. Эти люди 
знамениты тем, что они были 
борцами за иконопочитание. Вы 
знаете, что, например, у нас поч-
ти в каждом городе есть общины 
протестантов – баптистов, сви-
детелей Иеговы, которые очень 
любят говорить, что мы, право-
славные, идолопоклонники. Что 
мы на самом деле не христиане. 
Почему? Потому что мы почита-
ем иконы. Они почему-то счита-
ют, что иконы – это есть идолы. 
И то, что мы покланяемся ико-
нам, мы на самом деле, покло-
няемся доскам и краскам. И ка-
кие-то попытки их переубедить 
бывают весьма трудны.

Так вот периодически в исто-
рии христианства возникают 
движения, которые берут на щит 
эту борьбу против икон. Эту 
борьбу против изображений. И 
в 9 веке такая борьба приобре-
ла настоящий кровавый харак-
тер, потому что ее возглавляли 
не простые люди, а императоры. 
Представляете, когда руководи-
тель государства отдает приказ 
уничтожить все иконы в стране. 
Срываются все иконы с ворот 
Константинополя, сжигаются 

книги, в которых обосновывается 
иконопочитание. Уничтожаются 
старинные иконы, соскабливают-
ся изображения со святых книг. 
Только для того, чтобы удовлет-
ворить некоторые политические 
прихоти этих людей. 

И вот на защиту иконы вста-
ли монахи. И в числе их очень 
много известных богословов, та-
ких как Иоанн Дамаскин, автор 
нашей панихиды, которую мы с 
вами поем. Они были не только 
богословами, они были поэтами. 
Феодор Студит, автор канонов, 
которые мы читаем, из Триоди 
постной. Иосиф Песнопевец. 
Феофан Начертанный, которому 
даже по приказу императора за 
то, что он защищал иконы, ему 
выжгли на лице уродливое клей-
мо. Поэтому он и вошел в исто-
рию, как Феофан Начертанный. 
Он носил специальный головной 
убор, чтобы скрыть это уродство. 
Жуткое уродство у него было на 
лице. Он прославился как поэт. 
Феодор Студит пережил ссылку. 
Разные политические репрессии. 
Доходило до того, что монахов 
живьем закапывали в землю. Тех 
монахов, которые вступали в бо-
гословскую полемику с иконо-
борцами. 

И вот в 9 веке прошел собор, 
который защитил окончательно 
иконопочитание. Этих соборов 
было много. И самый известный 
– это седьмой Вселенский собор. 
Но Торжество Православия, то 
есть торжество правды иконо-
почитания, вступило в празд-
нование именно в 9 веке. И в 
память об этом праздновании и 
установлен день Торжества Пра-
вославия. Праздновали его отцы 
наши святые еще до того, как по-
явилась Россия, русская речь по-
явилась. Вы знаете, что крещена 
была Русь в 988 году. А Торже-
ство Православия, это событие 
состоялось в 842 году, т.е. более 
чем за 100 лет до крещения Руси. 
До появления какой-то государ-
ственности, даже до появления 
первых храмов на территории 
нашей страны.

Это говорит о том, что пра-
вославие требует не охранения, 
а труда большого. Ведь святые 
отцы наши, которые в 9 веке 
праздновали это Торжество 
Православия, они ведь не закры-
вали каким-то образом право-

славие, не говорили о том, что 
оно завершилось. Как некоторые 
люди сейчас говорят: «Не нуж-
но новых книг. Не нужно но-
вых храмов – все равно придет 
антихрист. Не нужно никаких 
новых святых». Один даже то-
варищ говорил мне, что нужно 
запретить писать новые книги о 
православии, новые проповеди 
говорить. Нужно только изда-
вать то, что было написано тогда 
еще, до революции. Потому что 
все уже сказано, все уже произ-
несено, все уже состоялось. То 
есть православие уже заверши-
лось, что ли. Это законченный, 
какой-то, знаете, закрытый про-
ект. Так вот, друзья мои, наши 
старцы Божии, которые в древ-
ности этот праздник устанавли-
вали, они имели в виду, что ка-
ждое новое поколение христиан, 
которое приходит в церковь, оно 
призывается к труду. Не только 
к труду охранения и сбережения 
того богатства, которое нам свя-
тые отцы оставили, но и еще и 
приумножению.

Святые отцы ведь решали 
вопросы, проблемы для свое-
го времени характерные. А мы 
живем в совсем другую эпоху. 
Феодор Студит, который напи-
сал Триодь, по которой мы мо-
лимся, он ведь даже не знал, что 
есть такой континент – Америка, 
на нем живут люди. Он не знал, 
что однажды появится на севере 
страна, в которой будут ставить 
храмы в честь святителя Нико-
лая, построят атомные электро-
станции, люди будут по воздуху 
летать. И возникнет много дру-
гих вопросов, смыслов, понятий, 
вызовов, на которые надо будет 
кому-то отвечать. Поэтому пра-
вославие – оно всегда в движе-
нии. Православие – это жизнь 
Духа Святаго в Церкви. И мы 
должны с вами, друзья мои, этот 
подвиг вхождения в церковь, ра-
боты, труда, в том числе и пото-
му чтобы правильно понимать 
не только православие, но и друг 
друга, мы должны эту работу со-
вершать.

Вот об этом праздник. И Тор-
жество Православия празднует-
ся не как воцарение, что ли, или 
гегемония православия во всем 
мире, а торжество то, когда собе-
рется вся церковь.   

 (Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 3)
Представляете, Феодор Сту-

дит никогда в жизни не слышал 
о Серафиме Саровском, никогда 
в жизни на мог помыслить, что в 
Киеве какие-то монахи выроют 
пещеры, и там будет Киево-Пе-
черская лавра, и будет Троица 
Рублева, и будет святитель Фео-
фан Затворник, и блаженна мати 
Ксения. Он ничего об этом не 
знал. Если бы он сказал: «Все, за-
крыто! Больше ничего не надо об 
этом писать, не нужно никаких 
святых, все   только то, что было 
до того!» – не было бы Русской 
Церкви – церкви новомучени-
ков, не было бы наших старцев 

– Амвросия Оптинского, пе-
черских сподвижников и стар-
цев. А они есть! Именно потому, 
что каждое поколение приносит 
свой вклад, свой плод. 

И, кто знает, может быть, мы 
сейчас с вами, разговариваем, а 
что будет через 2000 лет? Сохра-
нится ли русская речь? Где бу-
дут центры православия, может 
быть, в Африке? А может быть, 
какие-то новые континенты и 
земли будут освоены? Может 
быть, Гренландия станет цен-
тром православия, и там будет 
многолюдно. Оттает Антаркти-
да… Мы ничего не знаем, что 
будет через 2000 лет. Но мы мо-

жем предположить, что эти 2000 
лет церковь все-таки проживет. 
И откроются новые центры, но-
вые смыслы, новые вопросы воз-
никнут перед людьми. Если мы 
сейчас этот горизонт закрываем 
для себя, мы очень сильно обед-
няем нашу жизнь. Мы не видим 
того Торжества Православия, 
которое в вечности соберет все 
поколения христиан, в том чис-
ле еще не родившиеся. Вот как 
нужно мыслить, друзья мои, как 
далеко нужно смотреть, как вос-
питывать этот взгляд – истори-
ческой православной перспек-
тивы. Аминь!

Проповедь, сказанную 5.03.2017, 
расшифровала монахиня 
Анастасия (Ченикалова) 
(г. Ставрополь)

ТОРЖЕСТВО  ПРАВОСЛАВИЯ

Воскресное  чтение  с  митрополитом  АНТОНИЕМ  Сурожским  

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

 01-06 2018)

Во-первых, 
окажется, что 
мир не сошел 
с рельс и что 
целый Божий 

мир – только представьте себе! 
– может обождать пять минут, 
пока вы им не занимаетесь. Это 
важно, потому что мы себя об-
манываем, говоря: “Ну, это я 
должен сделать; это доброе дело, 
это – обязанность, я не могу бро-
сить это недоделанным”. Може-
те, потому что в моменты чистой 
лени вы оставляете это несде-
ланным гораздо дольше, чем те 
пять минут, которые сейчас себе 
назначили. Так что первым де-
лом скажите: “Что бы ни случи-
лось, я останавливаюсь здесь”. 
Самое простое – делать это с бу-
дильником. Заведи будильник и 
скажи: “Я работаю без оглядки 
то время, пока он не зазвонит”. 
Это очень важно; одна из вещей, 
от которых мы должны отучить-
ся, это смотреть на часы. Если 
вы куда-то идете и чувствуете, 
что опаздываете, вы смотрите 
на часы. Но пока вы сверяетесь с 
наручными часами, вы не може-
те идти так же быстро, как шли 
бы, просто глядя вперед. И если 
вы будете знать, что опаздыва-
ете на семь минут, или на пять, 
или на три, – вы всё равно опоз-
дали. Так что лучше выходить 
достаточно заранее, и придете 
вовремя. А если уж опаздываете, 
то идите так скоро и бодро, как 

только можете; на часы взгляни-
те, подойдя к двери, чтобы знать, 
какая степень раскаяния должна 
отражаться на вашем лице, ког-
да вам откроют!.. Так вот, когда 
будильник зазвонил, вы знаете, 
что в последующие пять минут 
мир не существует и вы с места 
не сдвинитесь. Это – собствен-
ное Божие время, и вы устраи-
ваетесь в Его времени спокойно, 
безмолвно и тихо. Вы увидите, 
насколько поначалу это трудно; 
вам будет казаться, что непре-
менно нужно, например, допи-
сать письмо или дочитать абзац 
в книге. В действительности, вы 
очень скоро обнаружите, что 
прекрасно можно отложить это 
на три, пять и даже десять минут, 
и ничего от этого не случается. 
А если то, что делаешь, требует 
особого внимания, то вы убеди-
тесь, насколько лучше и быстрее 
это можно сделать потом, спустя 
эти три, пять или десять минут.

Я вам дам еще один пример. 
Когда я был начинающим вра-
чом, мне казалось, что очень 
несправедливо по отношению 
к тем, кто ожидает в приемной, 
если я слишком долго занимаюсь 
с человеком, который находится 
у меня в кабинете. Поэтому в 
свой первый приемный день я 
старался как можно скорее осмо-
треть пациента. И по окончании 
часов консультации обнаружил, 
что у меня не осталось никакого 
воспоминания о людях, кото-

рых я принимал, потому что всё 
время, пока у меня находился 
пациент, я проницательным взо-
ром смотрел сквозь него в при-
емную и считал поголовье тех, 
кто со мной пока не находился. 
В результате, мне приходилось 
задавать дважды один и тот же 
вопрос, и весь осмотр я должен 
был повторить дважды, если не 
трижды, а когда кончил, то не 
мог вспомнить, что я сделал, а 
что нет. Разумеется, не все по-
хожи на меня; вы, может быть, 
способны запоминать гораздо 
лучше, чем я, но это просто при-
мер того, что может случиться 
хотя бы с одним из вас.

И тогда я подумал, что это не-
честно, и решил поступать так, 
будто человек, который находит-
ся со мной, – единственный на 
свете. В минуту, когда возникало 
чувство “надо поторопиться”, я 
откидывался на стуле и затевал 
несколько минут простой бесе-
ды именно ради того, чтобы не 
дать себе торопиться. И в тече-
ние двух дней я обнаружил, что 
не нужно ничего такого и делать. 
Можно просто быть полностью 
сосредоточенным на человеке 
или на деле, которое перед то-
бой; и когда кончишь, оказы-
вается, что ты потратил вдвое 
меньше времени, чем требова-
лось раньше, и при этом всё ус-
лышал и заметил.

Продолжение следует

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВРЕМЕНЕМ
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Размышляя над сказкой, я спрашива-

ла себя, что же такого плохого в правиль-
ности? Ведь мы все хотим как правильно. 
Правильно поступать, правильно выби-
рать, и в итоге, как-то правильно жить. 
Только правильно – это что? Не давать, 
например, мобильный телефон ребенку, 
пока он не достигнет 16 лет? А лучше 18? 

Тяжело найти этот баланс правиль-
ности, проще устроить каменный век во 
всём, чем признать, что мы живём в 21 
таки. Вообще, на детях можно оторвать-
ся. Потому что взрослые могут и сами 
на вас «наехать». А так, на ком, как не на 
детях! Причем, свои-чужие, это мелочи 
воспитательного процесса. И желатель-
но, пока детишки маленькие. Потому 
что 16-летний бугай просто отодвинет 
вас в сторонку и выйдет за дверь. Хоро-
шо, если вернется трезвым.

Да что я утрирую, начинать нужно с 
малого. Если вы допустили осечку с теле-
фоном, тогда не давайте чипсов. Причем 
не то, что перед едой, а вообще, в прин-
ципе. Объявите их вселенским злом и 
тираньте всех, кто нечаянно мелькнет 
рядом с пачкой. Особенно людям помо-
гают встать на путь истинный лекции в 
очереди, в магазине, где человеку бежать 
некуда – в зубах пакет молока, в правой 
руке хлеб, в левой руке – сникерс. И бу-
дет слушать. А что? Лекции в универе 
слушал? И вас послушает. А так как люди 
у нас молчаливые, – и Халк редко в ком 
просыпается, да и как тут проснешься, 
человек-то дело говорит, – то внимание 
аудитории вам обеспечено. Если замети-
те, что у кого-то свело челюсть от ваших 
слов – это верный признак, что человек 
близок к спасению. Правда, есть наглые, 
не без них. В то время, как вы спасаете 
мир от Лэйз и Принглз, наглецы сто-
ят в наушниках и что-то слушают там, 
Линкин Парк какой-нибудь, не пятую ж 
симфонию Бетховена поди.

Особенно достаётся подросткам. Они 
как-то умеют всех раздражать, ну про-
сто на 10 баллов из 10. Прямо датчик раз-
дражения встроен в них какой-то. Взять 
хотя бы мою дочь. 13 лет, рост 175 см, во-
лосы короткие, темно-русые, выглядит 
на шестнадцать, часто одета в мои новые 
ботинки, периодически пахнет моими 
самыми дорогими духами, которыми 
боюсь душиться даже я. Регулярно под-
вергается нападкам странных бабок из 
троллейбусов с сомнительным диагно-
зом и с такой же сомнительной внешно-
стью. Причем даже если уступит место. 
Бабкам не важно: место не место, – есть 
подросток – есть агрессия. Хочешь в 
троллейбусе в наушниках ездить – хоти 
и бабок послушать. Парням, смотрю, 
тоже любви и нежности перепадает. 

(Продолжение на стр. 5)

Евгения  Б Е Л О Н О Ж К О                                           

СИЛА  СОМНЕНИЙ
…Это была старая сказка. Написан-

ная еще в те времена, когда волки бега-
ли по лесам Залесья и ели заблудивших-
ся путников. Однажды жители деревни, 
чтобы избавиться от волков послали в лес 
молодого охотника, он был искусным 
стрелком и воином. 

Рочестерский бестиарий (Британская библиотека, Royal MS 12 F XIII).
Богато иллюминированная средневековая книга с описанием внешнего 
вида и поведения большого числа обычных и экзотических животных, 

как реальных, так и мифических

Охотник ехал по лесу, и лес говорил на его языке: юно-
ша слышал и шепот деревьев и голоса животных, и все 
они ему подсказывали, где волки прячутся. Но вот увязал-
ся за охотником дьявол и стал нашептывать ему бред-
ни, чтобы сбить с пути: мол, правильный путь вот этот, а 
не тот, и вообще волков можно приручить, и всех потом 
держать в страхе. Но охотник все ехал вперед, отмахи-
ваясь от дьявола, как от назойливой мухи. 

Тогда дьявол решил пойти другим путем, он начал вну-
шать юноше страх, что тот не одолеет волков в одиночку 
и пора бы повернуть назад. И снова молодой охотник 
больше прислушался к шелесту трав и хрусту сучьев 
под копытами его коня, чем к голосу дьявола. И дьявол 
решил прибегнуть к последнему оставшемуся у него 
оружию: воззвать к правильности юноши. Мол, разве ж 
это правильно убивать животных? Чем они виноваты? Че-
ловек сам себе враг и нечего его от волков защищать. И 
засомневался охотник, остановился и начал думать. 

Больше не слышал он лес. Мысли заглушали его охот-
ничий нюх, конь, не почуяв твердой руки седока, рассе-
янно встал на месте. И дьявол радовался: вот она – сила 
сомнений, все хотят быть правильными, даже этот не 
ведающий страха молодой воин! Охотник, и правда, 
решил сделать все правильно, но тут на его беду из ку-
стов раздался волчий вой, и прямо на него выскочило 
огромное серое чудище: хорошо, что парень был ловок, 
он спрыгнул с седла и быстро, без раздумий, запустил 
стрелу волку в самое сердце. Одну за другой пускал 
он стрелы, пока не перебил всю стаю. Затем, когда все 
стихло, охотник поехал назад в деревню, а дьявол взвыл от 
досады и исчез.
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(Начало на стр. 4)
Особенно почему-то от жен-

щин, как-то застрявших в се-
редине возраста. Парни, они 
ж такие, там-сям и проскочит 
бранное слово. На что оскор-
бленные дамы предлагают им 
из автобуса выйти, а деньги вер-
нуть за проезд – ни-ни. И нет, 
чтобы она отошла в другой ко-
нец автобусного змия, так надо 
же стоять на страже обществен-
ного спокойствия. Главное, я по-
няла, когда юношей с набитым 
черепом на руке поучаешь жиз-
ни-матери, как-то манерно по-
вернуться к ним и сделать осо-
бо невероятный изгиб шеи – так 
лучше видно и благородность 
порыва и чистоту нравов.

Мне моя коллега-психолог – 
вот же где умная женщина! – го-
ворит, Женя, это они оттого так 
волнуются, гражданки эти, пото-
му что дома своим собственным 
детям такого сказать не могут. 
А тут тебе поле непаханое! А, 
ну всё, я успокоилась. Конечно, 
можно наброситься на меня, мол, 
что это ты за хамов этих заступа-
ешься, а не за женщин наших сла-
бых, так вот в том-то и проблема 
– я слабых не вижу! Всё как-то по 
избам горящим бегают. В этой 
связи родственник мой – тренер 
(надо сказать, я принадлежу к 
одному очень разветвленному 
тренерскому клану, нечто вроде 
МакКлаудов, только мы не бес-
смертны) упомянул, что ему зво-
нят мамы мальчиков и говорят: 
«Можно нам к тренеру-мужчине? 
У нас папы нет в семье». На что 
он отвечает: «У нас такие женщи-
ны, что тренеры-мужчины нерв-
но курят в сторонке».

Вообще, в смысле правильно-
сти жизни люблю своего зубного 
врача. Профессионал – вышка. 
Женщина – атас. Красавица, чёт-
кая, без жеманства. Но говорит, 
Женя, ты колы много пьешь. На-
верное, в мировой истории всей 
ни одному напитку не достава-
лось столько, как этой грешной 
Кока-Коле! Не будь она всуе по-
мянута. Водку, пей сколько хошь 
– святое дело. Да какая разница, 
как будто людям заняться боль-
ше нечем. И доктор в моем лице 
разглядела, что и булочки я тоже 
где-то ем, но втихаря, так как 
название и состав ей не удалось 
прочесть в моих глазах. И ребен-
ка травишь шоколадом, вот надо 
дать апельсин – кладезь здоро-
вья и худобы. Да кто ж спорит. 

Я вообще люблю такие речи, 
они как-то вдохновляют. Вышел 
от зубного – и сразу в здоровый 
образ жизни, как в омут окунул-
ся. Но омуты не без чертей. И вра-
чи зубные, оказывается, своим 
детям тоже киндеры покупают, а 
не «Спартак» наш натуральный, 
и мороженое, потому что стресс 
у детей зубных врачей тоже бы-
вает. А какой же родитель не по-
радуется, когда дитё его сквозь 
слёзы жуёт конфету и успокаива-
ется даже. Вы думаете, я разоча-
ровалась в человеке этом, отлич-
ной тоже матери, между прочим? 
Не-а. Я просто колы захватила по 
дороге к кассе, потому что дома у 
меня уже из вчерашней бутылки 
газы вышли, а кола без газа что 
селедка без соли.

Вот тётя моя молодец в этом 
плане! Даёт внучкам шоколаду 
регулярно, и даже не надо ждать, 
пока в школу пойдешь и оценку 
хорошую принесёшь. Я её как-то 
спросила, как же ей удалось вы-
жить в этом правильном мире, 
на что она вспомнила историю, 
когда её дети глотали 200-грам-
мовые шоколадки как шпагогло-
татели прямо в коридоре перед 
квартирой, лишь бы не отобрал 
никто. Так вот оно что! А я-то не 
соображу никак, чего дочка моя 
только половину зараз съедает 
от обычной плитки, это я просто 
плохо отбираю!

Еще и обижается, когда прошу 
мне оставить, как будто мать не 
человек. Но тёте моей можно и 
пособие издать «Как жить адек-
ватной жизнью», но она говорит, 
что она не писатель, и менять 
жизнь в тихом городе на эту пи-
сательскую славу и деньги не со-
бирается. Самое интересное, что 
родители ей не запрещали ни 
пить, не курить. Дома, говорит, 
всегда самогон стоял, хоть умой-
ся им. На дне рождения хочешь 
вина попробовать – пробуй, и 
даже не спросят, сколько тебе 
лет. Говорит, ко мне друзья тол-
пой ходили, потому что прятать-
ся не надо было по подворотням. 
И отец мелочь давал, не следя 
потом в бинокль, куда чадо её по-
тратило, а еще с усмешкой: «Что, 
на сигареты «Дружок» не хва-
тает?» На что тётя, конечно, по-
правляя перышки на белых кры-
льях, ответствовала, мол, пап, 
побойся продавщиц из киоска. 
И вы не поверите, если сейчас на 
мою тётю посмотреть – какая-то 
элитная женщина вырисовы-

вается, и алкоголя много не мо-
жет вынести, а по идее с таким 
подходом должна иметь синева-
то-красноватый оттенок кожи. 

Крайности, можно сказать на 
это. А, может, это просто жизнь? 
Когда живешь, вместо того, 
чтобы без конца сомневаться. 
Живешь правильно, и главное 
– не заставляешь других жить 
по-твоему «правильному». 

Пьешь лимонад, ешь конфе-
ты или каштаны, как в одной 
истории: 

«– Хвала Господу, – поздоро-
вался Янчи и, засуетившись, по-
пытался было прикрыть остатки 
каштанов на тарелке и очистки.

– Во веки веков, – ответила 
мать. – Что же ты не пришел нам 
помогать?

– Да я... Я думал...
– А это что такое? - подошла 

она ближе. – Что это у тебя?
На столе красовалась миска, 

вокруг трудилась шелуха.
– Поди сюда, Габор, – клик-

нула Анна мужа. – Как ты дума-
ешь, что это?

Мужчина скользнул взглядом 
по столу.

– Ты что, сама не видишь? 
Каштаны. И пахнут как хорошо.

– Дождешься, что твой сын 
станет вором. Где ты их украл, 
отвечай!

– Он не украл, он в траве на-
шел, – сказала старуха.

– А вас не спрашивают, мама. 
Вы и сами хороши. Что там у вас 
в переднике?

– Лучше бы пообедали, чем 
ссоры разводить. Ну подобрал 
мальчонка несколько штук 
каштанов, а ты уж... Женщина 
вытянулась в струнку.

– Чтоб ничего чужого в нашем 
доме не было! Особенно от Пор-
колабов. Я ведь знаю, откуда эти 
каштаны. На днях Порколабиха 
на базаре убивалась, что маль-
чишки все каштаны посбивали. 
Им, мол, никак не углядеть, де-
рево далеко от дома. Наслуша-
лась я, хватит. Ты что, хочешь, 
чтобы мне пришлось платить? 
Признаться, что мой сын украл?

– Да не крал я, а нашел. Под 
деревом, в траве.

– Каштан не слива, чтобы с 
дерева падать, – сказала мать. – 
И не смей трогать чужого! Пусть 
у них будет еще больше денег, 
чтоб им все спустить на лекар-
ства. Моему сыну нечего искать 
под чужими деревьями. Хочется 
тебе каштанов, так я куплю!

(Окончание на стр. 8)
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В октябре 1902 года прошли 
учения в районе Порт-Арту-
ра по блокаде и бомбардировке 
крепости с моря. На них отра-
батывалась также возможность 
прорыва минных катеров во вну-
треннюю гавань, а кроме того - 
нападение миноносцев на боевые 
корабли на внешнем рейде. По 
итогам учений было установле-
но, что наилучший способ избе-
жать потерь в случае нападения 
вражеских миноносцев – на-
хождение кораблей в открытом 
море при погашенных огнях. Под 
руководством контр-адмирала 
Вильгельма Карловича Витгефта 
в том же году проводились учеб-
ные минные постановки в райо-
не крепости с участием минных 
транспортов «Амур» и «Енисей». 

Боевой энтузиазм Скрыдло-
ва граничил с большой само-
стоятельностью, которая в свою 
очередь пересекалась с волей 
всесильного «Квантунского Ве-
личества» – наместника на Даль-

нем Востоке адмирала Евгения 
Ивановича Алексеева. Во многом 
это предопределило дальнейшую 
судьбу эскадры Тихого океана. 
10 октября 1902 года высочай-
ше была утверждена кандидату-
ра нового начальника эскадры, 
представленная самим Алексе-
евым – вице-адмирала Оскара 
Викторовича Старка. Это был 
старый служака, ветеран Дальне-
го Востока, при этом совершенно 
безынициативный, слепо испол-
нявший волю начальства офи-
цер. Младшим флагманом при 
нём стал контр-адмирал князь 
Павел Петрович Ухтомский, под-
нявший свой флаг на броненосце 
«Пересвет». Последний также со-
вершенно не отличался самосто-
ятельностью. К слову, морской 
министр адмирал Авелан, зная 
о ситуации с командующими 
на Дальнем Востоке, предлагал 
должность начальника эскадры 
более инициативным офицерам: 
первому её командиру Фёдо-
ру Васильевичу Дубасову и ко-
мандующему отрядом кораблей 
в Средиземном море Алексею 
Алексеевичу Бирилёву. Оба отка-
зались, помня о сложной судьбе 
адмирала Скрыдлова и постоян-
ных его дрязгах с наместником. 

Тем не менее, при новом ко-
мандующем в некоторой степе-
ни были продолжены традиции, 
заложенные его предшествен-
ником. В сентябре 1903 года 
вновь прошли манёвры в районе 
Порт-Артура. Но из-за напря-
жённой обстановки в регионе 
Алексеев строго-настрого запре-
тил артиллерийские учения по 
бомбардировке крепости, а так-
же отработку высадки десанта. 
Однако, в том, что касается ходо-
вой и маневренной подготовки, 
то русские броненосцы и крейсе-
ра Эскадры Тихого океана в 1903 
году прошли гораздо большее 
расстояние, чем японские. Слож-

ности же у нас в основном были в 
артиллерийском деле. 

Ни в одной стране мира в на-
чале XX века орудийные стрель-
бы не проводились на предель-
ных дистанциях, так что во время 
войны 1904–1905 гг. подобные 
сражения стали новинкой для 
обеих сторон. Тем не менее, в ан-
глийском флоте к этому времени 
уже стали уделять внимание та-
кому боевому качеству, как ско-
рострельность. То есть, на уче-
ниях засчитывались не просто 
попадания, но попадания, сде-
ланные за определённый отрезок 
времени. Во французском флоте 
активно начали использовать 
корабли-мишени, находящиеся в 
движении. Всего этого положи-
тельного опыта недоставало на-
шему флоту. Скорострельность 
у нас вообще никак не учитыва-
лась, а стрельба велась либо по 
неподвижным мишеням, либо по 
малым артиллерийским щитам, 
по которым на больших дистан-

Н Е Д О О Ц Е Н Е Н Н А Я   В О Й Н А
Эска дра Тихого океана накануне войны

С 1900 по 1902 гг. начальни-
ком Тихоокеанской эскадры 
был один из самых способных 
организаторов в Российском 
Императорском флоте ви-
це-адмирал Николай Иллари-
онович Скрыдлов. По его при-

казу силы военно-морские силы были поделены 
между Порт-Артуром (флагман – эскадренный 
броненосец «Петропавловск») и Владивостоком 
(флагман – броненосный крейсер «Россия»). 

Регулярно проводились водяные и пожарные 
тревоги, стрельбы, гонки крейсеров. Много вни-
мания командир уделял вопросам отражения 
минных атак и тралению рейда от плавучих мин. 
До высокого уровня было доведено эскадрен-
ное маневрирование и совместная постановка 
на якорь, что было весьма нелёгкой задачей при 
общей разнотипности кораблей эскадры. Про-
водились и совместные учения с сухопутными 
силами (высадка десанта под Владивостоком в 
августе 1902 года.

иерей  А Л Е К С И Й   Митрофанов  Часть ХLI (41)

Вице-адмирал 
Николай Илларионович Скрыдлов 

(1844-1918), начальник эскадры 
Тихого океана в 1900-1902 гг.

Наместник Его Императорского 
Величества на Дальнем Востоке 

адмирал Евгений Иванович 
Алексеев (1843-1917)
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циях не было никакой возмож-
ности пристреляться.

Большие пробелы были у нас 
и в области организованной эска-
дренной стрельбы: отдельные 
корабли стрелять умели, а вот 
концентрированный огонь всей 
эскадрой переносить с одной 
цели на другую, передавать дан-
ные о координатах цели на дру-
гие корабли… В этом крылся наш 
большой недостаток, который 
впоследствии даст о себе знать. 

В минном деле также не всё 
было гладко. В частности, совер-
шенно не проводились массовые 
учебные минные атаки с участи-
ем большого числа миноносцев. 
Кроме того, редкие минные уче-
ния при продолжительных манёв-
рах приводили к тому, что заряд 
в торпедных аппаратах успевал 
отсыреть, а затем часто давал 
осечку, тем самым не позволяя 
определить, насколько точно был 
взят прицел. Это так же привело 
к весьма низкой эффективности 
русских миноносцев. 

Забегая далеко вперёд, ска-
жем, что за всю русско-японскую 
войну был только один случай 
потопления русским минонос-
цем японского корабля, причём, 
настолько интересный, что не 
упомянуть о нём нельзя. 30 июля 
1904 года японцы в нарушение 
всех международных норм за-
хватили в китайском порту Чифу 
разоружённый русский мино-
носец «Решительный», ввели его 
в состав японского флота под 
именем «Акацуки». 15 мая 1905 
года в ходе Цусимского сражения 
«Акацуки» случайно протаранил 
и потопил малый японский ми-
ноносец №69. Вот такой относи-
тельный успех…

Отрицательную роль в под-
готовке эскадры к войне сыграл 
и режим строгой экономии. В 
прошлой статье мы упоминали о 
том, что японцы выбрали для на-
падения время наименьшей бое-
готовности эскадры. Проясним 
теперь, с чем это связано. Режим 
экономии средств на эскадре вы-
ражался в том, что по нормам 
мирного времени на протяжении 
года броненосцы и крейсера про-
водили восемь месяцев в кампа-
нии, а четыре – в вооружённом 
резерве (режим 12–часовой бо-
еготовности с половинным эки-
пажем). Для миноносцев нормы 
были обратные: четыре месяца в 
кампании и восемь в вооружён-
ном резерве. Таким образом, в 

полном составе эскадра могла 
действовать два периода по два 
месяца в году. В начале года, как 
правило, эскадра находилась в 
вооруженном резерве. Кроме 
того, в это время происходила 
ежегодная смена личного соста-
ва: демобилизовались опытные 
матросы, а на смену им прихо-
дили новобранцы. То есть, ян-
варь-февраль - период, когда на 
кораблях не полный комплект 
команды, боеготовность частич-
ная, а часть этих команд вообще 
не имеет никакого ни боевого, ни 
учебного опыта. Идеальное вре-
мя для нападения на эскадру, и 
японцы это хорошо понимали.

Кораблестроительная про-
грамма для нужд Дальнего Вос-
тока сыграла не во всём исклю-
чительно положительную роль. 
Упомянем о том, что к 1905 году 
планировалось сосредоточить 
на театре военных действий де-
сять эскадренных броненосцев, 
большая часть из которых долж-
на была быть новой постройки. 
На деле это привело к тому, что с 
Дальнего Востока были отозваны 
старые эскадренный броненос-
цы и крейсера, тогда как количе-
ственно равная замена им при-
быть не успевала. Так в 1902 году 
Порт-Артур покинули два эска-
дренных броненосца («Наварин» 
и «Сисой Великий»), а также три 
бронепалубных крейсера перво-
го ранга («Адмирал Корнилов», 
«Дмитрий Донской» и «Владимир 
Мономах»). На смену им за это 
время прибыли только бронено-
сец «Пересвет», крейсер «Варяг» 
и минные заградители «Амур» и 
«Енисей». За год до начала вой-
ны, таким образом, ситуация на 
море сложилась такова, что ше-
сти японским эскадренным бро-
неносцам могли противостоять 
только четыре русских. Война не 
началась годом ранее во многом 
потому, что японские моряки ещё 
не успели освоить новейшие бро-
неносцы, прибывшие из Англии.

Официальный Петербург в 
последние предвоенные меся-
цы на удивление вяло реагиро-
вал на нужды русского флота на 
Дальнем Востоке. Не торопился 
в Порт-Артур броненосец «Ос-
лябя», однотипный «Пересвету». 
В Гибралтаре он задел днищем 
грунт и был занят исправлением 
аварии. Кроме того, продвижение 
эскадренного броненосца сковы-
вал Главный Морской Штаб, ко-
торый требовал, чтобы корабль 

шёл непременно вместе с группой 
миноносцев, которых отличала 
слабая мореходность и постоян-
ные поломки. В декабре 1903 года 
был расформирован Средизем-
номорский отряд русского флота, 
который рассматривался как ре-
зерв эскадры Тихого океана. 

Адмирал Алексеев буквально 
бомбардировал столицу телеграм-
мами с просьбой усиления состава 
эскадры, но командование следую 
абсолютному убеждению в том, 
что японцы не рискнут развязать 
войну против России, не отмени-
ло положения мирного времени. 
1 ноября 1903 года крупные ко-
рабли эскадры были переведены 
в вооружённый резерв. Выпуты-
ваться из сложившейся ситуации 
наместнику и командующему 
эскадрой пришлось самим. Не со-
гласовываясь с Петербургом, они 
перекрасили все корабли эскадры 
в Порт-Артуре, а затем и во Влади-
востоке в боевой цвет. 

Дело в том, что в мирное вре-
мя корабли, несшие службу за 
пределами России, имели окра-
ску заграничного плавания: бе-
лые корпуса и желтые трубы с 
чёрной полосой сверху. Выгляде-
ло это весьма эффектно, но для 
боевых действий совершенно не-
подходяще: корабли становились 
прекрасными мишенями. Боевой 
цвет, согласно приказу, состоял 
из смеси чёрной краски с охрой. 
Получившийся оттенок до сих 
пор вызывает диспуты среди су-
домоделистов, которые пытают-
ся его воспроизвести, но можно 
предположить, что это был цвет 
вроде серо-зелёно-оливкового. 

21 января 1904 года, всего за 
несколько дней до начала во-
йны, броненосцы эскадры со-
вершили совместный выход к 
мысу Шантунг. Эта демонстра-
ция силы стала формальным 
поводом к разрыву Японией 
дипломатических отношений 
с Россией. Наместнику доста-
вили депешу с информацией об 
отзыве японцами своего посла, 
но столица умолчала об одном: 
в японской ноте было сказано о 
том, что Империя оставляет за 
собой свободу дальнейших дей-
ствий. Об этом Алексеев не знал 
и оказался в довольно сложном 
положении, в том же самом, в 
котором пребывали советские 
командующие военными окру-
гами в июне 1941 года: готовить-
ся к отражению нападения или 
не поддаваться на провокации?..

Продолжение  следует
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(Окончание. Начало на стр. 4)
Отец наконец-то повесил на 

гвоздь отяжелевшее от дождя, 
запятнанное осеннее пальто и 
повернулся к ним.

– Еще не хватало мальчонку 
заставлять расплачиваться за эти 
растреклятые каштаны! Выдума-
ла тоже! Чтоб их громом разрази-
ло, все деревья каштановые!

– А чего бы ему самому не 
расплатиться, он ведь уже не ма-
ленький, сказала мать. – Да не 
забудь на следующей исповеди 
во всем покаяться.

– Да уж, исповедаться – это 
первым делом, – протянул отец, 
и губы его насмешливо дрогну-
ли. – На это у него времени хва-
тит. Да и в попах недостатка нет.

– Габор!
Тот лишь отмахнулся рас-

крытой табакеркой: мол, не хо-
чется об этом и говорить. Тут, 
собравшись с духом, подала го-
лос бабушка:

– Так сразу и платить, и испо-
ведоваться... Он эти каштаны в 
траве нашел. Их кто угодно мог 
подобрать. И никакой у меня 

внук не вор. И потом... он ведь 
не ограбил никого, не убил. По-
жаров не устраивал.

– Не о том речь, мама. Пусть 
не подбирает того, что ему не 
принадлежит. Неизвестно, за 
чем он в следующий раз вздума-
ет нагнуться.

Бабушка расплакалась, сидя 
на кровати. Потом вдруг встала и, 
придерживая передник, засеме-
нила к печке. А там с ловкостью 
фокусника швырнула на горя-
щие угли и каштаны, и шелуху».

Отрывок из произведения 
венгерского кинорежиссёра, 
сценариста и писателя 
Сабо Иштвана (род. 1938) 
"То памятное утро"

СИЛА  СОМНЕНИЙ

Больше  фото  на   nikolsky.by
   Первая  седмица  Великого  поста 

Четыре дня первой седмицы Великого 
поста в Никольском храме монастыря со-
вершалось чтение покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского. Во вторник 
вечерню возглавил настоятель обители свя-
щенноархимандрит архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан.

* * * В каноне Андрея Критского 250 песен 
(тропарей). Каждый тропарь завершается 
псаломским припевом: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя». Текст канона пронизан чув-
ством раскаяния за грехи и охватывает 
события всего Ветхого завета: от грехопа-
дения Адама и Евы до земной жизни Иисуса 
Христа. Причем ветхозаветные и новоза-
ветные сюжеты преломляются здесь через 
чувства человека: повествование идет от 
первого лица.

Разлука с Богом и тоска по Нему; ощу-
щение, что ты беззащитен перед грехом; 
понимание, что только праведная жизнь и 
искренняя молитва к Господу может тебя 
спасти… По Андрею Критскому, у нас есть 
единственная возможность вернуться в 
рай и вновь соединиться с Богом — покая-
ние (по материалам foma.ru).

Хроника  Никольских  событий.  Официально
Ф
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Мира и благоденствия всем родившимся и 
празднующим день Ангела и рождение на этой 
седмице. Пусть радостными будут ваши дни, 
крепким здоровье, благополучным дом. Да 
продлит Господь дни ваши в добром здравии, в 
кругу друзей, близких и родных! 

Многая и благая лета!

25  февраля
 с днем Ангела

 с днем рождения
27  февраля

ДРАГУНСКУЮ  Ирину  Владимировну
(певчую  праздничного  хора)

КОВТУНОВУ  Ирину  Евгеньевну
(свечницу)

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 се-

мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистриро-
ванные в Гомельском отделении детского 
ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

МЫТНИКОВА  Алексея 
(работника просфорни)
МАРЧЕНКО  Алексея

(работника просфорни)

ДОР ОГИЕ  ПРИХОЖА НЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской трапезной 

звоните по  тел.  +375 44 598 11 80 
(игумен Феодорит)

26  февраля
ДЫЧКОВУ  Светлану  Петровну 

(бухгалтера)



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Дождь

(Окончание. Начало главы в № 6)
Дождь усилился, затем с неба сплош-

ной стеной стала литься вода.
– Ух ты! Вот это лужи! – восхищался 

Соня, глядя, как вода ручьями стекается 
в целые озёра. – Это не лужи! Это же лу-
жищи!

Дети бегали под дождём. Одежда при-
липала к их животам, спинам, ногам.

– Сейчас будут полные сапоги, – поду-
мал Егор, вспоминая бабушкины слова. – 
Если я намочу ноги, бегая по лужам, то 
простужусь.

– Егор, в твои сапоги налило воды, – 
крикнула Дрёма.

Егор посмотрел на свои ноги. Вода из 
лужи ещё не доставала до края сапог, но 
сапоги были полными воды. Это дождь, 
стекая по Егору, по его ногам, ручьями 
лился в сапоги.

Вода всё прибывала.
– А к утру всё в городе будет как рань-

ше? – обеспокоенно спросил Егор, огля-
дываясь вокруг.

– Да, к утру всё высохнет, – заверила 
его Дрёма.

– Здесь лодка нужна, – набегавшись по 
лужам, сказал Соня.

В следующее мгновенье он уже сидел в 
лодке.

– Класс! – воскликнул он. – Лодка! На-
дувная, настоящая! А вёсла где?

В руках у Сони появились два весла. 
Соня опустил их в воду, стал грести.

– Тяжело, – отметил он. – А пусть вёсла 
сами гребут.

Соня сидел в лодке, которая, взмахивая 
вёслами, медленно плыла по городу. Егор 
и Дрёма, высоко подпрыгивая, бегали по 
лужам. Брызги из-под их ног разлетались 
фонтанами. Было так весело, что ребя-
та не замечали, что прыгая в воду, они, 
порой, попадают в глубокие ямы. Вода в 

некоторых из них доходила им до пояса, 
до груди.

– Здорово! – веселились дети. 
– Смотрите, как я могу! – крикнул Егор. 
Он присел и изо всех сил прыгнул впе-

рёд и… и внезапно с удивлением и стра-
хом почувствовал, что дна под его ногами 
нет! Со всего размаху Егор ушёл под воду 
с головой. Он попытался сделать взмах 
руками, один, другой, третий. Но чув-
ствовал, что уходит всё глубже под воду. 
Ему необходимо было сделать вдох, но 
вокруг него было только вода. Он почув-
ствовал, что задыхается… и проснулся.

Егор сидел в постели, тяжело дыша.
– Чуть не задохнулся, – сказал он, едва 

переводя дух. – Никогда не буду прыгать 
в лужи. Вдруг под мутной, тёмной водой 
яма или люк, или глубокий котлован, – 
решил для себя Егор.

На автозаводе
– Привет! – послышалось Егору сквозь 

дремоту.
– Привет! – радостно улыбнулся он 

Дрёме. – А Соня где?
– Вот он я, здрасьте, – зевнул Соня.
– Как прошёл день? – спросила Дрёма.
– Нормально прошёл, без особенно-

стей.
– А делал что? – спросил Соня.
– Играл в конструктор, собирал маши-

ну. 
– Теперь всю ночь машинки собирать 

будем? – спросила Дрёма у Сони.
– Не знаю, – пожал плечами Соня. 

Можно и машинки.
– А можно машины? Настоящие, кото-

рые на заводе строят.
– Ты на автозавод хочешь? – уточнил 

Соня.
– А можно? – глаза Егора загорелись 

надеждой и нетерпением. 
Соня кивнул головой:
– Можно и на автозавод. Мы ведь хо-

дили смотреть, как делают торты и кон-
феты. Почему бы не посмотреть, как де-
лают автомобили.

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-06 2018 г.

Окончание   главы  будет  в  новом  номере



Способ  приготовления:
Просеиваем муку в отдельную посуду или на 

чистый лист бумаги.
Картофель очищаем и отвариваем без соли до 

готовности. 150 мл отвара оставляем остывать, 
картофель разминаем в пюре вилкой без добавле-
ния отвара и отставляем ненадолго.

В миске растираем с сахаром дрожжи до жидко-
го состояния, оставляем их минут на 20 в теплом 
месте, чтобы активизировались. Затем вводим к 
ним картофельный отвар, картофельное пюре, 2 
столовых ложки муки, хорошо перемешиваем и 
вновь оставляем в теплом месте на 20 минут для 
брожения, затянув пищевой пленкой. В подошед-
шую опару частями вводим просеянную муку и 
щепотку соли, тщательно сначала перемешивая, 
а затем вымешивая, тесто руками. На этот про-
цесс может уйти около 10–12 минут (не пережи-
вайте, если тесто слегка будет липнуть к рукам). 
Смазываем миску растительным маслом и в ней 
отправляем тесто, накрыв пленкой, на расстойку 
опять-таки в теплое место на час, через каждые 20 
минут, то есть дважды, его необходимо обмять.

Тем временем отвариваем промытую греч-
невую крупу до готовности. Освобождаем кар-
тофель от «мундиров» и разминаем его вилкой. 
Очищаем и нарезаем кубиками лук, обжариваем 
его на растительном масле до золотистого цвета 
минут 7. И смешиваем все перечисленные ингре-
диенты воедино, добавив по вкусу соль и свеже-
молотый черный перец.

Включаем духовку на 200 градусов. Подготав-
ливаем форму размером примерно 25x25 см, не-
много присыпаем дно мукой.

2/3 части теста раскатываем в пласт толщиной 
около 0.5 см и переносим его в форму, выкладыва-
ем и равномерно распределяем по нему начинку. 
Раскатываем в пласт оставшееся тесто и накрываем 
им пирог сверху, края защипываем, смазываем по-
верхность растительным маслом, посыпаем семе-
нами кунжута. Даем пирогу минут 15 «отдохнуть» 
и отправляем в разогретую духовку минут на 45–60 
так, чтобы он успел хорошо подрумяниться.

Готовый пирог остужаем и подаем с любым 
овощным салатом, с тушеной капустой и даже с 
чаем, да-да, не удивляйтесь, и с ним он прекрасно 
сочетается. 

Пироги, как и пирожки – скорее блюда вы-
ходного дня, так как с ними придется повозиться 
и затратить определенное количество времени, 
которого в будни, как правило, просто нет. Хотя... 
Если подготавливать все ингредиенты постепенно, 
перемежая с иными делами, не менее важными, 
чем накормить голодных домочадцев или удивить 
нечаянно заглянувших друзей, то можно и в буд-
ни отлично вписать такую замечательную выпечку, 
не ощутив при этом ни суеты, ни усталости. А вот 
восторг и радость от полученного пирога будет 

неимоверная, как впрочем, 
и всегда, когда работаешь с 
дрожжевым тестом. Пирог, не-
смотря на странное сочета-
ние продуктов в начинке, очень 
вкусный, уютный, ароматный с 
воздушным похрустывающим 
хорошо пропеченным тестом. 
В строгие дни поста он станет 
маленьким праздником, по-
верьте.

ПОСТНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
ПИРОГ 
С ГРЕЧКОЙ

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Приятного аппетита!

для теста:
340 гр. пшеничной муки,
100 гр. сырого картофеля,
150 мл картофельного отвара комнатной 
температуры,
20 гр. прессованных дрожжей,
1 ст. ложка сахара,
щепотка соли,

для начинки:
300 гр. отварного или запеченного 
в «мундире» картофеля,
100 гр. гречневой крупы,
1–2 луковицы,
50 мл растительного масла (я использовала 
оливковое масло Extra Virgin),
соль, черный перец,
1 ст. ложка кунжутного семени.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   25   февраля   по   04   марта   2018   года

25.02
воскресенье

Торжество Православия
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

26.02
понедельник

Преподобного Мартиниана
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
  16.45 – вечернее богослужение.

27.02
вторник

Преподобного Авксентия
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 16.45 – вечернее богослужение.

28.02
среда

Апостола Онисима  
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
 16.45 – вечернее богослужение.

01.03
четверг

Мученика Памфила
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 16.45 – вечернее богослужение.

02.03
пятница

Великомученика Феодора Тирона
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

03.03
суббота

Суббота 2-й недели Поста
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

04.03
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

Суббота, 24 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий, д. Михаил

Воскресенье, 25 февраля
Ранняя литургия

служащие а. Савва,
д. Геннадий

исповедь
и. Антипа 
сх. Сергий
и. Серафим

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Михаил

исповедь
и. Антипа 
сх. Сергий
и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида ––––
молебен и. Серафим

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 25 26 27 28 01 02 03

служащий и. Павел и. Венедикт и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил

исповедь - - сх. Сергий - и. Серафим а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб - - сх. Сергий - и. Серафим и. Серафим
крещальный нет и. Серафим

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

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

25 февраля, 
воскресенье

9.00
11.00

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

2 марта, 
пятница 19.00 Народный хор

19.00 Занятие переносится 3 марта, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
26 февраля,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель архим. Амвросий 4 марта, 
воскресенье

9.00
11.00

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

1 марта, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция архим. Саввы

2 марта, 
пятница 17.30 «Трудные вопросы христианства»

Руководитель семинара А.П. Елопов
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


