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РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
КОМКОМФОРТФОРТ

Приближается Великий пост, ды-Приближается Великий пост, ды-
хание которого мы ощущаем на хание которого мы ощущаем на 
себе и важно очень внимательно себе и важно очень внимательно 
пропустить через себя тот отрывок из пропустить через себя тот отрывок из 
Евангелия, которым начинается этот Евангелия, которым начинается этот 
период, потому что притча, которую период, потому что притча, которую 
Христос рассказал, передает еван-Христос рассказал, передает еван-
гелист Лука в 18 главе. Она невероят-гелист Лука в 18 главе. Она невероят-
но актуальна для каждого человека. но актуальна для каждого человека. 
Фарисей, то есть праведный чело-Фарисей, то есть праведный чело-
век, которого описывает Христос, век, которого описывает Христос, 
доволен собой. Это очень важно по-доволен собой. Это очень важно по-
нять. Мне иногда говорят на исповеди нять. Мне иногда говорят на исповеди 
люди, что терзаются тем, что они не люди, что терзаются тем, что они не 
очень православные христиане, вот очень православные христиане, вот 
не так, как другие: нормальные люди, не так, как другие: нормальные люди, 
посмотришь, они как-то по-людски посмотришь, они как-то по-людски 
исповедуются, они по-людски и к исповедуются, они по-людски и к 
Причастию приходят, и постятся, и се-Причастию приходят, и постятся, и се-
мьи у них какие-то нормальные, а мы мьи у них какие-то нормальные, а мы 
– как будто бы не очень все, чуть-чуть – как будто бы не очень все, чуть-чуть 
чего-то не хватает.чего-то не хватает.

Каждый человек в религии ищет Каждый человек в религии ищет 
интуитивно, сам того не сознавая, интуитивно, сам того не сознавая, 
религиозного комфорта. Что это за религиозного комфорта. Что это за 
состояние? То есть, то самое чув-состояние? То есть, то самое чув-
ство, которое ощущает, например, ство, которое ощущает, например, 
хозяйка, заболевшая гиперчисто-хозяйка, заболевшая гиперчисто-
той в квартире: не должно быть ни той в квартире: не должно быть ни 
пылинки, все должно быть на своих пылинки, все должно быть на своих 
местах, хрусталь блестеть, люстры местах, хрусталь блестеть, люстры 
вычищены.              вычищены.              (Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Дети в таких домах чувству-Дети в таких домах чувству-

ют себя в состоянии постоян-ют себя в состоянии постоян-
ного террора: они все ждут, ког-ного террора: они все ждут, ког-
да повзрослеют, чтобы удрать да повзрослеют, чтобы удрать 
оттуда, потому что чаще всего оттуда, потому что чаще всего 
такая хозяйка всех подчиняет такая хозяйка всех подчиняет 
своему маниакальному стремле-своему маниакальному стремле-
нию к чистоте, к стерильности. нию к чистоте, к стерильности. 
Эта стерильность – это стериль-Эта стерильность – это стериль-
ность операционной, а лучше ность операционной, а лучше 
сказать, стерильность морга, сказать, стерильность морга, 
потому что в таких местах нет потому что в таких местах нет 
ничего живого. Вы знаете, у ничего живого. Вы знаете, у 
кого есть дома собака или кош-кого есть дома собака или кош-
ка: «Если в доме зверь – ховай-ка: «Если в доме зверь – ховай-
ся у бульбу». Вот только поста-ся у бульбу». Вот только поста-
вил – смотришь, уже летает по вил – смотришь, уже летает по 
занавеске, здесь рассыпал, там занавеске, здесь рассыпал, там 
опрокинул. И дети. Вот у моего опрокинул. И дети. Вот у моего 
брата трое детей, я к нему захо-брата трое детей, я к нему захо-
жу, смотрю: обои улучшены, по-жу, смотрю: обои улучшены, по-
тому что детям попались в руки тому что детям попались в руки 
фломастеры, и они уже сделали фломастеры, и они уже сделали 
из обоев что-то более привлека-из обоев что-то более привлека-
тельное. Не такой, знаете, рису-тельное. Не такой, знаете, рису-
нок скучный. И в доме весело, нок скучный. И в доме весело, 
потому что ты постоянно наты-потому что ты постоянно наты-
каешься на машинки, на каки-каешься на машинки, на каки-
е-то куски Лего, постоянно ноги е-то куски Лего, постоянно ноги 
у тебя в каких-то ранениях. Вы-у тебя в каких-то ранениях. Вы-
ползают эти дети то из-под сто-ползают эти дети то из-под сто-
ла, то из-под дивана, и какой-то ла, то из-под дивана, и какой-то 
ералаш вечный, потому что там ералаш вечный, потому что там 
живые люди. Там – живое. живые люди. Там – живое. 

Да, это не говорит о том, что Да, это не говорит о том, что 
надо создавать какой-то хаос в надо создавать какой-то хаос в 
квартире, но там, где стериль-квартире, но там, где стериль-
ность, не может поселиться ни-ность, не может поселиться ни-
чего живое, там даже у кошек чего живое, там даже у кошек 
депрессия появляется. Да, это депрессия появляется. Да, это 
так. Именно этот мотив маниа-так. Именно этот мотив маниа-
кальной стерильности работает кальной стерильности работает 
и в сфере религии, и о нем го-и в сфере религии, и о нем го-
ворит Христос, между прочим. ворит Христос, между прочим. 
Потому что как фарисей описы-Потому что как фарисей описы-
вает свою религиозную жизнь? вает свою религиозную жизнь? 
Как жизнь человека, довольного Как жизнь человека, довольного 
собой: «Господи, я вот выполнил собой: «Господи, я вот выполнил 
все, что положено и теперь могу все, что положено и теперь могу 
спокойно расслабиться и здесь спокойно расслабиться и здесь 
сказать: “Господи, я не такой, сказать: “Господи, я не такой, 
как все остальные, вот как эти как все остальные, вот как эти 
мытари, грешники – у меня все мытари, грешники – у меня все 
в порядке. У меня все схвачено, в порядке. У меня все схвачено, 
за все заплачено. Все у меня в по-за все заплачено. Все у меня в по-
рядке”». Это не живое состояние. рядке”». Это не живое состояние. 

Если вы хотите идти путем Если вы хотите идти путем 

Христа – это путь постоянной Христа – это путь постоянной 
тревоги, это путь постоянного тревоги, это путь постоянного 
недовольства, пересмотра себя, недовольства, пересмотра себя, 
критики. Потому что христиан-критики. Потому что христиан-
ство – это постоянный кризис. ство – это постоянный кризис. 
Дети, когда растут, они все на-Дети, когда растут, они все на-
деются побыстрее повзрослеть, деются побыстрее повзрослеть, 
потому что им кажется, что во потому что им кажется, что во 
взрослом состоянии уже все взрослом состоянии уже все 
нормально. Вот стал взрослым – нормально. Вот стал взрослым – 
и все. И больше этих перипетий и все. И больше этих перипетий 
не будет, что ты вырос из шта-не будет, что ты вырос из шта-
нов, например, что тебе нужно нов, например, что тебе нужно 
сдавать экзамены, что как-то сдавать экзамены, что как-то 
нужно менять свой статус в этой нужно менять свой статус в этой 
жизни. И пока ты жив – ты на-жизни. И пока ты жив – ты на-
ходишься в постоянном росте, ходишься в постоянном росте, 
ты в постоянном кризисе нахо-ты в постоянном кризисе нахо-
дишься, пересматриваешь свою дишься, пересматриваешь свою 
веру, свою религиозную жизнь. веру, свою религиозную жизнь. 

Мы меняемся, мы постоянно Мы меняемся, мы постоянно 
меняемся – это нормально. Это меняемся – это нормально. Это 
совершенно нормально, когда вы совершенно нормально, когда вы 
оглядываетесь и говорите: «Вот оглядываетесь и говорите: «Вот 
тот человек верующий, которым тот человек верующий, которым 
я был три года назад, это было я был три года назад, это было 
просто что-то нелепое». Если вы просто что-то нелепое». Если вы 
так можете сказать, значит, все так можете сказать, значит, все 
нормально. Если вы через пять нормально. Если вы через пять 
лет тоже самое скажете о своем лет тоже самое скажете о своем 
теперешнем состоянии, значит, теперешнем состоянии, значит, 
все идет правильно. Как только все идет правильно. Как только 
вы успокоитесь, как только вы вы успокоитесь, как только вы 
станете довольны собой, вы ока-станете довольны собой, вы ока-
жетесь в духовном морге, где все жетесь в духовном морге, где все 
стерильно, где все вычищено.  стерильно, где все вычищено.  

Была такая знаменитая пье-Была такая знаменитая пье-
са Ибсена «Пер Гюнт», и многие са Ибсена «Пер Гюнт», и многие 
из вас видели этот спектакль в из вас видели этот спектакль в 
разном исполнении, были очень разном исполнении, были очень 
известные классические поста-известные классические поста-
новки. Там главный персонаж новки. Там главный персонаж 
попадает в пещеру троллей и на попадает в пещеру троллей и на 
протяжении всего произведения протяжении всего произведения 
ищет ответ на вопрос: что значит ищет ответ на вопрос: что значит 
быть собой? Это очень совре-быть собой? Это очень совре-
менный вопрос: что значит быть менный вопрос: что значит быть 
собой? Я – это кто? Чего я хочу, собой? Я – это кто? Чего я хочу, 
кто я такой, я вообще есть или кто я такой, я вообще есть или 
я себе снюсь? Или, может быть, я себе снюсь? Или, может быть, 
я вообще кому-то приснился? я вообще кому-то приснился? 
Чего я хочу на самом деле? Мои Чего я хочу на самом деле? Мои 
желания: ехать в Египет – я хочу желания: ехать в Египет – я хочу 
отдохнуть или я хочу произве-отдохнуть или я хочу произве-
сти на кого-то впечатление? Или сти на кого-то впечатление? Или 
я хочу отметиться и сказать: «Я я хочу отметиться и сказать: «Я 
могу себе позволить. Такой же, могу себе позволить. Такой же, 
как и все прочие люди, ничем не как и все прочие люди, ничем не 

хуже других». И я истязаю себя, хуже других». И я истязаю себя, 
мучаю, еду в этот Египет, потому мучаю, еду в этот Египет, потому 
что не я хочу, а потому что обще-что не я хочу, а потому что обще-
ственное мнение так сложилось. ственное мнение так сложилось. 
Поэтому очень важно выяснить, Поэтому очень важно выяснить, 
я чего хочу на самом деле и этот я чего хочу на самом деле и этот 
вопрос связан с вопросом: «Я вопрос связан с вопросом: «Я 
кто такой на самом деле? Что кто такой на самом деле? Что 
значит быть собой?» А в пещере значит быть собой?» А в пещере 
троллей ему говорят, что человек троллей ему говорят, что человек 
отличается от тролля только од-отличается от тролля только од-
ной чертой – человек ищет ответ ной чертой – человек ищет ответ 
на вопрос: «Что значит быть со-на вопрос: «Что значит быть со-
бой?». А у тролля перед глазами бой?». А у тролля перед глазами 
только одна фраза – быть собой только одна фраза – быть собой 
довольным. довольным. 

Вот когда вы в религиозной Вот когда вы в религиозной 
жизни почувствуете, что вы со-жизни почувствуете, что вы со-
бой довольны: и батюшка у вас бой довольны: и батюшка у вас 
правильный, и религия у вас правильный, и религия у вас 
– все хорошо, и правило вы вы-– все хорошо, и правило вы вы-
читываете – вы стали не челове-читываете – вы стали не челове-
ком, вы стали троллем. Вы стали ком, вы стали троллем. Вы стали 
религиозным троллем. И первая религиозным троллем. И первая 
ласточка, первый знак этого ре-ласточка, первый знак этого ре-
лигиозного троллинга есть то, лигиозного троллинга есть то, 
что вы своей маниакальностью, что вы своей маниакальностью, 
стерильностью религиозной стерильностью религиозной 
начинаете изводить близких начинаете изводить близких 
своих. Вот так же, как мамаша своих. Вот так же, как мамаша 
изводит бесконечной уборкой изводит бесконечной уборкой 
детей, мужа, кошек, даже цветы детей, мужа, кошек, даже цветы 
в доме стесняются листья уро-в доме стесняются листья уро-
нить, кактус иголку боится вы-нить, кактус иголку боится вы-
пустить лишнюю, потому что пустить лишнюю, потому что 
не по счету. Точно так же такие не по счету. Точно так же такие 
духовные террористы иногда духовные террористы иногда 
изводят всю свою семью своей изводят всю свою семью своей 
правильностью, довольным сво-правильностью, довольным сво-
им состоянием, попыткой свою им состоянием, попыткой свою 
стерильность, а на самом деле стерильность, а на самом деле 
морга духовного, распростра-морга духовного, распростра-
нить на всех своих близких. И нить на всех своих близких. И 
мы этим своим самодовольством мы этим своим самодовольством 
духовным отпугиваем людей, от-духовным отпугиваем людей, от-
чуждаем от Христа, потому что чуждаем от Христа, потому что 
они видят: «Боже мой, это же ка-они видят: «Боже мой, это же ка-
кой-то холодильник, это же хо-кой-то холодильник, это же хо-
лод, стерильный холод, который лод, стерильный холод, который 
вымораживает все. Да, тут все вымораживает все. Да, тут все 
чисто, все на своих местах, но чисто, все на своих местах, но 
жить в этом нельзя».жить в этом нельзя».

А церковь, а Евангелие – это А церковь, а Евангелие – это 
про жизнь. Господь говорит: «Я про жизнь. Господь говорит: «Я 
– Путь, Я – Истина, Я – Жизнь. Я – Путь, Я – Истина, Я – Жизнь. Я 
пришел, чтобы вы имели жизнь пришел, чтобы вы имели жизнь 
и имели с избытком». Христиа-и имели с избытком». Христиа-
нин – это человек, который жив нин – это человек, который жив 
в несколько раз больше, чем в несколько раз больше, чем 
любой другой человек. Если в любой другой человек. Если в 
вас меньше жизни, значит, вы вас меньше жизни, значит, вы 
каким-то другим путем иде-каким-то другим путем иде-
те. Наш путь – это путь чело-те. Наш путь – это путь чело-
веческий, богочеловеческий, и веческий, богочеловеческий, и 
никак не путь тролля. Вот так, никак не путь тролля. Вот так, 
друзья мои. Больше жизни! Да-друзья мои. Больше жизни! Да-
вайте жизнь и себе, и близким, вайте жизнь и себе, и близким, 
и кошкам.                     и кошкам.                     09-02-2020 г.09-02-2020 г.

РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
КО М Ф О Р ТКО М Ф О Р Т
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Никольские будни. Летопись

ПРА ИЛО

      16 февраля, 16 февраля, в день памяти святого равно-в день памяти святого равно-
апостольного Николая, архиепископа Японско-апостольного Николая, архиепископа Японско-
го (+1912), епископ Светлогорский Амвросий, го (+1912), епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, совершил Боже-викарий Гомельской епархии, совершил Боже-
ственную литургию в храме, освященном в честь ственную литургию в храме, освященном в честь 
названного угодника Божия, в агрогородке Ду-названного угодника Божия, в агрогородке Ду-
брово Светлогорского благочиния.брово Светлогорского благочиния.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Его Преосвященству сослужили протоиерей 
Владимир Семенов, настоятель храма святых Владимир Семенов, настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла в г. Светлогорске, ие-апостолов Петра и Павла в г. Светлогорске, ие-
рей Евгений Новик, настоятель храма, духовен-рей Евгений Новик, настоятель храма, духовен-
ство благочиния и епархии.ство благочиния и епархии.

Во время богослужения владыка молился о Во время богослужения владыка молился о 
мире и благополучии белорусского народа и пре-мире и благополучии белорусского народа и пре-
кращении распространения короновирусной ин-кращении распространения короновирусной ин-
фекции.фекции.

По окончании Литургии епископ Амвросий По окончании Литургии епископ Амвросий 
преподал всем архипастырское благословение, преподал всем архипастырское благословение, 
поздравив духовенство и прихожан с престоль-поздравив духовенство и прихожан с престоль-
ным праздником.ным праздником.

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

   Память  просветителя  Японии 
       архиепископа  Николая 

     "Творение души и рук"
      12 февраля, 12 февраля, в выставочном зале Гомель-в выставочном зале Гомель-

ского государственного университета имени ского государственного университета имени 
Франциска Скорины открылась персональная Франциска Скорины открылась персональная 
выставка художника, реставратора и резчика по выставка художника, реставратора и резчика по 
дереву Владимира Михайловича Куклина.дереву Владимира Михайловича Куклина.

Владыка Амвросий принял участие в цере-Владыка Амвросий принял участие в цере-
монии открытия выставки. Епископ поздравил монии открытия выставки. Епископ поздравил 
автора, пожелал успехов и новых творческих автора, пожелал успехов и новых творческих 
свершений, поблагодарил за приглашение и воз-свершений, поблагодарил за приглашение и воз-
можность прикоснуться к прекрасному: "Твор-можность прикоснуться к прекрасному: "Твор-
чество приближает человека к Богу, возвышает чество приближает человека к Богу, возвышает 
нас над современностью, заставляет задуматься нас над современностью, заставляет задуматься 
о вечности и становиться похожими на Творца".о вечности и становиться похожими на Творца".

Открывшаяся выставка "Творение души и Открывшаяся выставка "Творение души и 
рук" седьмая в карьере художника. Филигран-рук" седьмая в карьере художника. Филигран-
ность его работ восхищает и поражает. Влади-ность его работ восхищает и поражает. Влади-
мир Михайлович, говоря о резных иконах, с мир Михайлович, говоря о резных иконах, с 
благодарностью отзывается о благословении ар-благодарностью отзывается о благословении ар-
хиепископа Гомельского и Жлобинского Стефа-хиепископа Гомельского и Жлобинского Стефа-
на, его внимании, подсказкам и строгой оценке.на, его внимании, подсказкам и строгой оценке.

Первый проректор университета А. В. Крук, Первый проректор университета А. В. Крук, 
проректор по воспитательной работе Никитюк проректор по воспитательной работе Никитюк 
Ю. В. и декан исторического факультета Че-Ю. В. и декан исторического факультета Че-
репко С. А. в приветственных речах отметили репко С. А. в приветственных речах отметили 
уникальный талант Владимира Михайловича, уникальный талант Владимира Михайловича, 
подчеркнули значимость сотрудничества уни-подчеркнули значимость сотрудничества уни-
верситета с Гомельской епархией и возмож-верситета с Гомельской епархией и возмож-
ность студентам знакомиться с творчеством со-ность студентам знакомиться с творчеством со-
временников прямо в стенах альма-матер.временников прямо в стенах альма-матер.

По традиции автор коллекции провел пер-По традиции автор коллекции провел пер-
вую экскурсию, рассказал об особенностях ра-вую экскурсию, рассказал об особенностях ра-
боты с деревом, обратил внимание на сюжеты, боты с деревом, обратил внимание на сюжеты, 
показал любимые иконы.показал любимые иконы.

Выставка проводится по благословению ар-Выставка проводится по благословению ар-
хиепископа Гомельского и Жлобинского Стефа-хиепископа Гомельского и Жлобинского Стефа-
на и продлится до 5 марта.на и продлится до 5 марта.

 Выставочный зал работает:
понедельник – пятница с 10.00 до 16.30

обеденный перерыв с 13.00 до 13.40
Телефон для справок: +375(29)163 76 49

      18 февраля, 18 февраля, в день памяти святителя Фе-в день памяти святителя Фе-
одосия, архиепископа Черниговского (+1696), одосия, архиепископа Черниговского (+1696), 
наместник Никольского мужского монастыря,  наместник Никольского мужского монастыря,  
епископ Амвросий, совершил Божественную ли-епископ Амвросий, совершил Божественную ли-
тургию в Никольском храме Никольского муж-тургию в Никольском храме Никольского муж-
ского монастыря г. Гомеля.ского монастыря г. Гомеля.

Его Преосвященству сослужили братия оби-Его Преосвященству сослужили братия оби-
тели в священном сане.тели в священном сане.

Во время богослужения владыка молился о Во время богослужения владыка молился о 
мире и благополучии белорусского народа и пре-мире и благополучии белорусского народа и пре-
кращении распространения коронавирусной ин-кращении распространения коронавирусной ин-
фекции.фекции.

Накануне вечером наместник совершил ве-Накануне вечером наместник совершил ве-
чернее богослужение с чтением акафиста Пре-чернее богослужение с чтением акафиста Пре-
святой Богородице перед Ее иконой «Козель-святой Богородице перед Ее иконой «Козель-
щанская».щанская».

   Память  святителя  Феодосия,     
       архиепископа Черниговского



Друзья мои, мы делали всё, Друзья мои, мы делали всё, 
что помогает больше узнать, по-что помогает больше узнать, по-
нять, выяснить и разобраться в нять, выяснить и разобраться в 
нас, живых людях, христианах, нас, живых людях, христианах, 
и, в конечном итоге, Христиан-и, в конечном итоге, Христиан-
стве. Мы пели под гитару, чита-стве. Мы пели под гитару, чита-
ли стихи, слушали и обсуждали ли стихи, слушали и обсуждали 
песни, изучали интересные фак-песни, изучали интересные фак-
ты из истории нашего города и ты из истории нашего города и 
страны, спорили и говорили, го-страны, спорили и говорили, го-
ворили, говорили.ворили, говорили.

А где можно сегодня при-А где можно сегодня при-
личному человеку полистать личному человеку полистать 
либретто оперы Дж.Верди «На-либретто оперы Дж.Верди «На-
букко»?  И узнать, что  ария букко»?  И узнать, что  ария 
«VA, PENSIERO", более извест-«VA, PENSIERO", более извест-
ная как второй гимн Италии, ная как второй гимн Италии, 
есть не что иное, как 136 пса-есть не что иное, как 136 пса-
лом «На реках Вавилонских»? лом «На реках Вавилонских»? 
На катехизаторских встречах в На катехизаторских встречах в 
Никольском монастыре!Никольском монастыре!

Где можно попробовать на-Где можно попробовать на-
циональное восточное блюдо циональное восточное блюдо 
«Крут» и узнать замечательную «Крут» и узнать замечательную 
историю спасения жен «врагов историю спасения жен «врагов 
народа» в Казахстанской ссыл-народа» в Казахстанской ссыл-
ке? Правильно, там же - в Ни-ке? Правильно, там же - в Ни-
кольском монастыре.кольском монастыре.

Камбурова и Френкель, Гам-Камбурова и Френкель, Гам-
затов и Георг Отс, Ахматова и затов и Георг Отс, Ахматова и 
Чуковский... И это еще названы Чуковский... И это еще названы 
не все имена поэтов, компози-не все имена поэтов, компози-
торов и музыкантов, произ-торов и музыкантов, произ-
ведения которых мы слушали ведения которых мы слушали 
и обсуждали на наших встре-и обсуждали на наших встре-
чах. Мы говорили о живописи, чах. Мы говорили о живописи, 
скульптуре. зодчестве и прозе. скульптуре. зодчестве и прозе. 
Всё  это помогало нам лучше Всё  это помогало нам лучше 
увидеть и услышать: «Христос увидеть и услышать: «Христос 
посреди нас!», - и понять:  «Мы посреди нас!», - и понять:  «Мы 
все живые люди среди живых все живые люди среди живых 

людей".людей".
Друзья мои, невозможно Друзья мои, невозможно 

«втиснуть» в заметку ощуще-«втиснуть» в заметку ощуще-
ние сопричастности друг другу, ние сопричастности друг другу, 
чувство локтя, радости обще-чувство локтя, радости обще-
ния и, не побоюсь этих слов, ния и, не побоюсь этих слов, 
брато- и сестротворения. брато- и сестротворения. 

Пусть лучше о наших встре-Пусть лучше о наших встре-
чах скажут сами курсанты. Мы чах скажут сами курсанты. Мы 
предложили им ответить на предложили им ответить на 
несколько вопросов.  Большое несколько вопросов.  Большое 
спасибо за ответы. Некоторые спасибо за ответы. Некоторые 
из них предлагаем вашему вни-из них предлагаем вашему вни-
манию.манию.

Вот  вопросы:Вот  вопросы:
1. Что привело Вас на 1. Что привело Вас на 

встречи по пятницам "Вве-встречи по пятницам "Вве-
дение в Христианство"? дение в Христианство"? 

2. Как Вы считаете, нуж-2. Как Вы считаете, нуж-
ны ли такие встречи и для ны ли такие встречи и для 
кого?кого?

3. Дают ли эти встречи 3. Дают ли эти встречи 
что-либо лично Вам? что-либо лично Вам? 

4. Пригласите ли Вы сво-4. Пригласите ли Вы сво-
их друзей (коллег, знако-их друзей (коллег, знако-
мых)? мых)? 

(Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)

«МЫ  ЖИВЫЕ ЛЮДИ СРЕДИ ЖИВЫХ «МЫ  ЖИВЫЕ ЛЮДИ СРЕДИ ЖИВЫХ 
ЛЮДЕЙ, И ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС!»ЛЮДЕЙ, И ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС!»
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Просфора – Просфора – 
богослужебный богослужебный 

литургический хлеб, литургический хлеб, 
употребляемый для Таинства употребляемый для Таинства 

Евхаристии (Причастия) Евхаристии (Причастия) 
и для поминовения во время и для поминовения во время 

проскомидии живых проскомидии живых 
и мертвых.и мертвых.      

О  приходе  и  прихожанах

Друзья мои, как быстро Друзья мои, как быстро 
летит время. Казалось, еще летит время. Казалось, еще 
только вчера в нашем Ни-только вчера в нашем Ни-
кольском мужском мона-кольском мужском мона-
стыре мы анонсировали стыре мы анонсировали 
миссионерский курс «Вве-миссионерский курс «Вве-
дение в христианство», а дение в христианство», а 
уже прошел год! Спасибо уже прошел год! Спасибо 
отцам-монахам обители во отцам-монахам обители во 
главе с наместником вла-главе с наместником вла-
дыкой Амвросием. Все это дыкой Амвросием. Все это 
время они терпели наше время они терпели наше 
шумное и неспокойное со-шумное и неспокойное со-
седство. седство. 

Обычно к юбилейным Обычно к юбилейным 
датам подводят итоги, со-датам подводят итоги, со-
ставляют отчеты, рисуют ставляют отчеты, рисуют 
графики «благочестия». Что графики «благочестия». Что 
можем мы сегодня предъ-можем мы сегодня предъ-
явить? Чем мы занимались явить? Чем мы занимались 
целый год по пятницам в ау-целый год по пятницам в ау-
дитории воскресной школы дитории воскресной школы 
Никольского монастыря? Никольского монастыря? 
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О  приходе  и  прихожанах
ПРА ИЛО

  (Начало на стр. 4)  Пунктуация и орфография  сохранены.(Начало на стр. 4)  Пунктуация и орфография  сохранены.

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

Тамара ПетровнаТамара Петровна, служащая, служащая

1. На первую встречу пришла 1. На первую встречу пришла 
потому что хотела увидеть тебя потому что хотела увидеть тебя 
Анатолий, после долгой Анатолий, после долгой 
разлуки. А потом для меня эти разлуки. А потом для меня эти 
встречи стали встречами для встречи стали встречами для 
Души. Встречи с интересными Души. Встречи с интересными 
людьми, с радостью общения людьми, с радостью общения 
в живую. Такое чувство, в живую. Такое чувство, 
как будто ты вернулся домой как будто ты вернулся домой 
к родным людям.к родным людям.
2. Встречи очень нужны. Они 2. Встречи очень нужны. Они 
делают нас добрыми, инте-делают нас добрыми, инте-
ресными, любопытными, в хо-ресными, любопытными, в хо-
рошем смысле слова, а ещё рошем смысле слова, а ещё 
красивыми.красивыми.
3. Что они мне дали? Они 3. Что они мне дали? Они 
мне дали, дают и будут давать мне дали, дают и будут давать 
новые встречи, новые знания, новые встречи, новые знания, 
ещё много друзей единомыш-ещё много друзей единомыш-
ленников и меня очень новую.ленников и меня очень новую.
4. Я приглашаю на эти встре-4. Я приглашаю на эти встре-
чи только тех, кто со мной по чи только тех, кто со мной по 
духу, понимает меня, кому это духу, понимает меня, кому это 
интересно, и кто хочет быть интересно, и кто хочет быть 
ближе к Богу.ближе к Богу.
Люблю всех, и жду, и готовлюсь  Люблю всех, и жду, и готовлюсь  
к НОВОЙ ВСТРЕЧЕ!!!к НОВОЙ ВСТРЕЧЕ!!!

Богдан, Богдан, 10 класс10 класс

1. Желание иметь общение с братиями и сестрами.1. Желание иметь общение с братиями и сестрами.
2. Определённо нужны. Нужны для тех, кто ищет об-2. Определённо нужны. Нужны для тех, кто ищет об-
щения с людьми верующими.щения с людьми верующими.
3. Данные встречи дали мне понимание о том, что я 3. Данные встречи дали мне понимание о том, что я 
действительно не один на поле боя.действительно не один на поле боя.
4. Если захотят, то да.4. Если захотят, то да.

СветланаСветлана

1.1... На первую встречу привело любопытство,  На первую встречу привело любопытство, 
желание пообщаться с людьми, разделяющими с желание пообщаться с людьми, разделяющими с 

тобой одни взгляды, узнать новое, тобой одни взгляды, узнать новое, 
вспомнить забытое. вспомнить забытое. 

2.2...Такие встречи нужны всем христианам, желаю-Такие встречи нужны всем христианам, желаю-
щим лучше понять наше Православие. И формат щим лучше понять наше Православие. И формат 

встреч располагает к искреннему разговору. встреч располагает к искреннему разговору. 
3. Я была всего лишь на нескольких встречах. 3. Я была всего лишь на нескольких встречах. 

Мне понравилось. Есть возможность высказаться  Мне понравилось. Есть возможность высказаться  
и с интересом послушать других. Даже поспо-и с интересом послушать других. Даже поспо-
рить. Хорошо, что можно не только узнать ново-рить. Хорошо, что можно не только узнать ново-

е(спасибо тем, кто готовит материал по теме), но е(спасибо тем, кто готовит материал по теме), но 
и сказать, если что-то не можешь понять, поделить-и сказать, если что-то не можешь понять, поделить-

ся своими сомнениями. В такой неформальной, ся своими сомнениями. В такой неформальной, 
душевной обстановке это проще сделать. душевной обстановке это проще сделать. 

Поэтому, по возможности, буду ходить чаще.Поэтому, по возможности, буду ходить чаще.
4. Друзей приглашаю. Но здесь нужно зацепиться. 4. Друзей приглашаю. Но здесь нужно зацепиться. 

Останутся те, кто ищет Останутся те, кто ищет 
новых знаний и друзей для общения. новых знаний и друзей для общения. 

Елена, Елена, предпринимательпредприниматель

1. Желание общения и познание 1. Желание общения и познание 
Православия.Православия.
2. Встречи нужны.2. Встречи нужны.
3. Лично мне встречи дали очень 3. Лично мне встречи дали очень 
много новой и полезной для души много новой и полезной для души 
информации.информации.
4. Если будут спрашивать,то рас-4. Если будут спрашивать,то рас-
скажу и приглашу.скажу и приглашу.

НиколайНиколай

1.1... На встречи привело желание узнать что-то  На встречи привело желание узнать что-то 
новое и увидеть таких же ищущих людей, новое и увидеть таких же ищущих людей, 

которые не могут и не хотят быть прежними и которые не могут и не хотят быть прежними и 
всегда спешат к новым горизонтам знаний. всегда спешат к новым горизонтам знаний. 
2.2...Встречи нужны безусловно, для того чтобы Встречи нужны безусловно, для того чтобы 

развеять мифы, которые мы приобрели доверяя развеять мифы, которые мы приобрели доверяя 
слухам. Нужны они для всех, но особенно для слухам. Нужны они для всех, но особенно для 

людей интересующихся. людей интересующихся. 
3.3...Я уже не тот, что раньше даже ростом выше Я уже не тот, что раньше даже ростом выше 

стал. Думаю, что эти знания сделали меня стал. Думаю, что эти знания сделали меня 
чуточку умнее и терпеливее.чуточку умнее и терпеливее.

4.4...Друзей и знакомых, конечно, хочется позвать. Друзей и знакомых, конечно, хочется позвать. 
Ведь Хорошим всегда хочется поделиться. И мне Ведь Хорошим всегда хочется поделиться. И мне 

кажется, что самое лучшее место, это там, где кажется, что самое лучшее место, это там, где 
собрание единомышленников.собрание единомышленников.

Олег, Олег, юристюрист

1.1...На встречи привела супруга, она На встречи привела супруга, она 
же "привела" в церковь. А если се-же "привела" в церковь. А если се-
рьезно, то желание познать истину. рьезно, то желание познать истину. 

2.2...Мне нужны. Мне интересно. Мне нужны. Мне интересно. 
Самое главное, что узнал что-то, и, Самое главное, что узнал что-то, и, 

конечно же, позитивное общение с конечно же, позитивное общение с 
единомышленниками. единомышленниками. 

3.3...См. Ответ на 2 вопрос.См. Ответ на 2 вопрос.
4.4...Я пока не нашёл таковых среди Я пока не нашёл таковых среди 

своих коллег.своих коллег.

Алла, Алла, супруга Олегасупруга Олега

1. Православие, как оказалось, довольно 1. Православие, как оказалось, довольно 
сложная штука. Хочется хоть немного понять. сложная штука. Хочется хоть немного понять. 
Это и привело.Это и привело.
2. Раз мы с Вами, думаю- нужны. Для кого-то это 2. Раз мы с Вами, думаю- нужны. Для кого-то это 
общение с единомышленниками, для кого-то общение с единомышленниками, для кого-то 
шажок в познании нашей веры.шажок в познании нашей веры.
3. Дали,дали:новые знания. А формат диалогов , 3. Дали,дали:новые знания. А формат диалогов , 
в котором проходят наши встречи - это (like)..в котором проходят наши встречи - это (like)..
4. К сожалению, получается, что кроме мужа по-4. К сожалению, получается, что кроме мужа по-

звать пока некого. Но хотелось бы.звать пока некого. Но хотелось бы.



№ 08 (324)                                                                             6ПРА ИЛО
Иерей  АЛЕКСИЙ  Митрофановерерыы

Таким образом, мы видим, Таким образом, мы видим, 
что уже в начале войны иници-что уже в начале войны иници-
атива оказалась полностью в ру-атива оказалась полностью в ру-
ках японцев. Необходимо было, ках японцев. Необходимо было, 
чтобы кто-то эту ситуацию пе-чтобы кто-то эту ситуацию пе-
реломил. Как часто у нас бывает, реломил. Как часто у нас бывает, 
когда всё в войне плохо, нужно когда всё в войне плохо, нужно 
найти чудотворца, «спасителя найти чудотворца, «спасителя 
Отечества». В этот раз на та-Отечества». В этот раз на та-
кую роль национального героя кую роль национального героя 
был выдвинут начальник Крон-был выдвинут начальник Крон-
штадтского порта вице-адмирал штадтского порта вице-адмирал 
Степан Осипович Макаров. На Степан Осипович Макаров. На 
флоте он был широко известен флоте он был широко известен 
не только как выдающийся тех-не только как выдающийся тех-
нический специалист, полярный нический специалист, полярный 
исследователь, но и как коман-исследователь, но и как коман-
дующий, склонный к неорди-дующий, склонный к неорди-

нарным решениям. Последнее нарным решениям. Последнее 
его качество было особенно его качество было особенно 
важным. Сложно сегодня ска-важным. Сложно сегодня ска-
зать, подозревали это в Адми-зать, подозревали это в Адми-
ралтействе или нет, но японское ралтействе или нет, но японское 
командование действовало по командование действовало по 
шаблонам, преподанным неког-шаблонам, преподанным неког-
да их флотоводцам в английских да их флотоводцам в английских 
учебных заведениях. Противо-учебных заведениях. Противо-
действовать им эффективно мог действовать им эффективно мог 
лишь тот, кто не придерживался лишь тот, кто не придерживался 
никаких шаблонов. В истории никаких шаблонов. В истории 
подобное уже было: и Дрейк, и подобное уже было: и Дрейк, и 
Нельсон, и Ушаков всегда дей-Нельсон, и Ушаков всегда дей-
ствовали неординарно и так до-ствовали неординарно и так до-
бивались победы. бивались победы. 

8 марта 1904 года Степан Оси-8 марта 1904 года Степан Оси-
пович прибыл в Порт-Артур. Его пович прибыл в Порт-Артур. Его 
предшественник вице-адмирал предшественник вице-адмирал 
Старк передал ему все дела и «по Старк передал ему все дела и «по 
болезни» отбыл в Россию. Для болезни» отбыл в Россию. Для 
него война с Японией закончи-него война с Японией закончи-
лась. Ситуация в Порт-Артуре лась. Ситуация в Порт-Артуре 
выглядела удручающей. Мака-выглядела удручающей. Мака-
ров с первого же дня дал понять ров с первого же дня дал понять 
всем, что для эскадры грядут всем, что для эскадры грядут 
серьезные перемены. В первую серьезные перемены. В первую 
очередь он занялся самым глав-очередь он занялся самым глав-
ным: перестройкой мозга эска-ным: перестройкой мозга эска-
дры, созданием нового штаба. дры, созданием нового штаба. 

Начальником штаба бал на-Начальником штаба бал на-
значен контр-адмирал Михаил значен контр-адмирал Михаил 
Павлович Молас, который до Павлович Молас, который до 
этого командовал отрядом крей-этого командовал отрядом крей-
серов. Подразделение Моласа с серов. Подразделение Моласа с 
начала войны было одним из са-начала войны было одним из са-
мых активных на эскадре: четы-мых активных на эскадре: четы-
ре разведывательных похода к ре разведывательных похода к 
моменту смены командующего. моменту смены командующего. 

Флагманским артиллеристом Флагманским артиллеристом 
был назначен капитан II ранга был назначен капитан II ранга 

Андрей Константинович Мяки-Андрей Константинович Мяки-
шев. Именно ему принадлежала шев. Именно ему принадлежала 
идея вести огонь по противнику идея вести огонь по противнику 
прямо из гавани, разбив при-прямо из гавани, разбив при-
легающие воды на квадраты, а легающие воды на квадраты, а 
также организовать систему на-также организовать систему на-
блюдательных пунктов для кор-блюдательных пунктов для кор-
рекции огня. рекции огня. 

Капитан II ранга Константин Капитан II ранга Константин 
Фёдорович фон Шульц был на-Фёдорович фон Шульц был на-
значен старшим флагманским значен старшим флагманским 
минным офицером. Шульц был минным офицером. Шульц был 
давно знаком Макарову ещё по давно знаком Макарову ещё по 
кругосветному походу на корве-кругосветному походу на корве-
те «Витязь» и службе на ледоко-те «Витязь» и службе на ледоко-
ле «Ермак». В новой должности ле «Ермак». В новой должности 
Константин Фёдорович создал Константин Фёдорович создал 
отряд минных тральщиков, за-отряд минных тральщиков, за-
вершил оснащение кораблей вершил оснащение кораблей 
эскадры радиосвязью, разрабо-эскадры радиосвязью, разрабо-
тал инструкцию о порядке ра-тал инструкцию о порядке ра-
диообмена, соблюдении скрыт-диообмена, соблюдении скрыт-
ности и пеленгации вражеских ности и пеленгации вражеских 
передатчиков (минный офицер передатчиков (минный офицер 
отвечал, по сути, за все, связан-отвечал, по сути, за все, связан-
ное с высокими современными ное с высокими современными 
технологиями на эскадре). Та-технологиями на эскадре). Та-
ким образом, именно Шульц за-ким образом, именно Шульц за-
ложил основы радиолокации на ложил основы радиолокации на 
русском флоте. русском флоте. 

Штурманом эскадры стал Штурманом эскадры стал 
подполковник Корпуса флот-подполковник Корпуса флот-
ских штурманов Александр ских штурманов Александр 
Александрович Коробицын, зна-Александрович Коробицын, зна-
менитый гидрограф, исследова-менитый гидрограф, исследова-
тель дальневосточных вод, чьим тель дальневосточных вод, чьим 
именем по сей день назван мыс в именем по сей день назван мыс в 
Анадырском заливе. Мы видим, Анадырском заливе. Мы видим, 
что в целом кадровый подбор что в целом кадровый подбор 
штабных офицеров у Макарова штабных офицеров у Макарова 
был безупречен.был безупречен.

Был у него изначально и опе-Был у него изначально и опе-
ративный план, который пред-ративный план, который пред-
усматривал подготовку к гене-усматривал подготовку к гене-
ральному сражению. Для этогоральному сражению. Для этого

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Новый команд у ющий

Часть LXXVI (76)

Стремительное начало войны, как и рассчитывали япон-Стремительное начало войны, как и рассчитывали япон-
цы, возымело свой психологический эффект. Эскадру Ти-цы, возымело свой психологический эффект. Эскадру Ти-
хого океана охватил своего рода ступор. Командующие, хого океана охватил своего рода ступор. Командующие, 
«прозевавшие» нападение японских миноносцев в ночь на «прозевавшие» нападение японских миноносцев в ночь на 
9 февраля, старались поступать предельно осторожно. 9 февраля, старались поступать предельно осторожно. 
Понимая, насколько теперь, после повреждения минами Понимая, насколько теперь, после повреждения минами 
двух броненосцев и бронепалубного крейсера, значите-двух броненосцев и бронепалубного крейсера, значите-
лен количественный перевес японцев, они не предприни-лен количественный перевес японцев, они не предприни-
мали никаких активных действий. Порт-Артур с первых же мали никаких активных действий. Порт-Артур с первых же 
часов войны оказался в состоянии глухой обороны. Вся ак-часов войны оказался в состоянии глухой обороны. Вся ак-
тивность эскадры свелась к минным постановкам «Енисея», тивность эскадры свелась к минным постановкам «Енисея», 
патрулированию миноносцами прилегающих вод, а также патрулированию миноносцами прилегающих вод, а также 
разведывательным рейдам крейсеров. Впрочем, был ещё разведывательным рейдам крейсеров. Впрочем, был ещё 
и Владивостокский крейсерский отряд, но история его бо-и Владивостокский крейсерский отряд, но история его бо-
евого применения заслуживает отдельного повествования. евого применения заслуживает отдельного повествования. 

Вице-адмирал Степан Осипович 
Макаров (1849-1904), командующий 

Эскадрой Тихого океана 
в марте-апреле 1904 года

Лейтенант Константин Фёдорович 
фон Шульц (1864-1904) в 1899 году 
во время арктической экспедиции 

на ледоколе «Ермак»
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предполагалось, во-первых, предполагалось, во-первых, 
ускорить ремонт повреждённых ускорить ремонт повреждённых 
кораблей, а во-вторых, сконцен-кораблей, а во-вторых, сконцен-
трировать все силы эскадры в трировать все силы эскадры в 
одной точке. На практике это оз-одной точке. На практике это оз-
начало присоединение к основ-начало присоединение к основ-
ным силам Владивостокского ным силам Владивостокского 
отряда. Для этого командовать отряда. Для этого командовать 
Отдельным отрядом крейсеров Отдельным отрядом крейсеров 
был назначен бывший младший был назначен бывший младший 
флагман эскадры контр-адми-флагман эскадры контр-адми-
рал Карл Петрович Иессен. Ему рал Карл Петрович Иессен. Ему 
была дана инструкция, по ко-была дана инструкция, по ко-
торой крейсера должны были торой крейсера должны были 
противодействовать высадке де-противодействовать высадке де-
санта на северо-востоке Кореи, а санта на северо-востоке Кореи, а 
также проводить боевые демон-также проводить боевые демон-
страции и берегов Японии, тем страции и берегов Японии, тем 
самым отвлекая силы против-самым отвлекая силы против-
ника. При всём означенном, не-ника. При всём означенном, не-
обходимо было выжидать под-обходимо было выжидать под-
ходящий момент для прорыва в ходящий момент для прорыва в 
Порт-Артур. Порт-Артур. 

Подготавливая генераль-Подготавливая генераль-
ное сражение, Макаров рас-ное сражение, Макаров рас-
считывал, что первым шагом к считывал, что первым шагом к 
нему должно стать завоевание нему должно стать завоевание 
господства в северной части господства в северной части 
Жёлтого моря. Для этого было Жёлтого моря. Для этого было 
необходимо было активизиро-необходимо было активизиро-
вать главные силы эскадры. К вать главные силы эскадры. К 
тому же постоянная практика, тому же постоянная практика, 
выходы из гавани, эволюции, выходы из гавани, эволюции, 
перестроения, должны были перестроения, должны были 
повысить уровень эскадренной повысить уровень эскадренной 
выучки. Предполагалось, что в выучки. Предполагалось, что в 
случае начала высадки десанта случае начала высадки десанта 
на Квантунском полуострове, на Квантунском полуострове, 
вся эскадра примет участие в вся эскадра примет участие в 
сражении, не считаясь с числом сражении, не считаясь с числом 
кораблей неприятеля. В осталь-кораблей неприятеля. В осталь-
ных же случаях инструкция ных же случаях инструкция 
нового командующего предпи-нового командующего предпи-
сывала вступать в бой лишь в сывала вступать в бой лишь в 
благоприятных условиях: при благоприятных условиях: при 
обнаружении части сил против-обнаружении части сил против-
ника либо под прикрытием бе-ника либо под прикрытием бе-
реговых батарей крепости. реговых батарей крепости. 

Свои требования у адмирала Свои требования у адмирала 
Макарова были и к верховному Макарова были и к верховному 
руководству флота. руководству флота. 

Во-первых, он требовал Во-первых, он требовал 
привести в Порт-Артур отряд привести в Порт-Артур отряд 
контр-адмирала Андрея Андре-контр-адмирала Андрея Андре-
евича Вирениуса. Напомним, евича Вирениуса. Напомним, 
этот отряд был отправлен для этот отряд был отправлен для 
усиления эскадры Тихого океа-усиления эскадры Тихого океа-
на накануне войны. В его состав на накануне войны. В его состав 
входили эскадренный бронено-входили эскадренный бронено-
сец «Ослябя», бронепалубные сец «Ослябя», бронепалубные 
крейсера «Аврора», «Дмитрий крейсера «Аврора», «Дмитрий 
Донской» и «Алмаз» (воору-Донской» и «Алмаз» (воору-
жённая яхта самого адмирала жённая яхта самого адмирала 
Алекссева), три вспомогатель-Алекссева), три вспомогатель-
ных крейсера (вооружённые па-ных крейсера (вооружённые па-
роходы) и двенадцать минонос-роходы) и двенадцать минонос-
цев. Известие о начале войны цев. Известие о начале войны 
застало отряд в порту Джибути, застало отряд в порту Джибути, 

в Красном море. Несмотря на в Красном море. Несмотря на 
протесты Макарова, в адмирал-протесты Макарова, в адмирал-
тействе всё же решили вернуть тействе всё же решили вернуть 
его на Балтику.его на Балтику.

Во-вторых, новый командую-Во-вторых, новый командую-
щий эскадрой настаивал на до-щий эскадрой настаивал на до-
ставке в Порт-Артур по желез-ставке в Порт-Артур по желез-
ной дороге в разобранном виде ной дороге в разобранном виде 
лёгких номерных миноносцев лёгких номерных миноносцев 
типа «Циклон», водоизмещени-типа «Циклон», водоизмещени-
ем 150 тонн. ем 150 тонн. 

В-третьих, он считал необхо-В-третьих, он считал необхо-
димым срочно заказать за гра-димым срочно заказать за гра-
ницей и доставить как можно ницей и доставить как можно 
больше моторных минных ка-больше моторных минных ка-
теров (Макаров был изобрета-теров (Макаров был изобрета-
телем этого вида морского воо-телем этого вида морского воо-
ружения ещё во время войны с ружения ещё во время войны с 
Турцией в 1877-1878 гг.) Турцией в 1877-1878 гг.) 

В перечисленных вопросах В перечисленных вопросах 
с адмиралом согласился и на-с адмиралом согласился и на-
местник на Дальнем Востоке, Е. местник на Дальнем Востоке, Е. 
И. Алексеев. Но даже поддержка И. Алексеев. Но даже поддержка 
всесильного дальневосточного всесильного дальневосточного 
властителя не помогла. Отряд властителя не помогла. Отряд 
Вирениуса, как уже сказано, Вирениуса, как уже сказано, 
вернули. Доставка миноносцев вернули. Доставка миноносцев 
утонула в бюрократической пе-утонула в бюрократической пе-
реписке, а катера были заказаны реписке, а катера были заказаны 
с опозданием. с опозданием. 

Отъезд Макарова в Порт-Ар-Отъезд Макарова в Порт-Ар-
тур вызвал огромное облегче-тур вызвал огромное облегче-
ние в адмиралтействе. Очевид-ние в адмиралтействе. Очевид-
но, высшее руководство флота, но, высшее руководство флота, 
выдвинув его на роль «спасите-выдвинув его на роль «спасите-
ля Отечества», рассчитывало, ля Отечества», рассчитывало, 
что теперь он как-нибудь сам что теперь он как-нибудь сам 
выкрутится. По сути, вместо выкрутится. По сути, вместо 
требуемых Макаровым меро-требуемых Макаровым меро-
приятий, командование лишь приятий, командование лишь 
ускорило постройку новых ко-ускорило постройку новых ко-
раблей на Балтике и заказало не-раблей на Балтике и заказало не-
сколько подводных лодок. Более сколько подводных лодок. Более 
активно действовал созданный активно действовал созданный 
по императорскому указу после по императорскому указу после 
начала войны Особый комитет начала войны Особый комитет 
по усилению военного флота по усилению военного флота 
на добровольные пожертвова-на добровольные пожертвова-
ния. Но был начат лишь сбор ния. Но был начат лишь сбор 
средств, тогда как реальные пло-средств, тогда как реальные пло-
ды его работы могли сказаться ды его работы могли сказаться 
не ранее, чем через год. не ранее, чем через год. 

Обстановка, в которой ока-Обстановка, в которой ока-
зался Степан Осипович, при-зался Степан Осипович, при-
няв командование эскадрой, няв командование эскадрой, 
была весьма непростой. Ему была весьма непростой. Ему 
пришлось быстрыми темпа-пришлось быстрыми темпа-
ми исправлять ошибки своего ми исправлять ошибки своего 
предшественника. «Цесаревич» предшественника. «Цесаревич» 
и «Ретвизан» ремонтировались и «Ретвизан» ремонтировались 
в специально сооружённых для в специально сооружённых для 
них кессонах. В строй они могли них кессонах. В строй они могли 
вступить не ранее, чем через три вступить не ранее, чем через три 
месяца. И то, это лишь благода-месяца. И то, это лишь благода-
ря прибывшим из Петербурга ря прибывшим из Петербурга 
189 рабочим Балтийского завода 189 рабочим Балтийского завода 
во главе с инженером Николаем во главе с инженером Николаем 
Николаевичем Кутейниковым. Николаевичем Кутейниковым. 

Быстрее продвигались ремонт-Быстрее продвигались ремонт-
ные работы на крейсере «Палла-ные работы на крейсере «Палла-
да», который поставили в сухой да», который поставили в сухой 
док, неспособный принимать док, неспособный принимать 
броненосцы. Серьёзных работ броненосцы. Серьёзных работ 
требовали и миноносцы, так требовали и миноносцы, так 
как из 23 единиц не более трети как из 23 единиц не более трети 
находились в полной боевой го-находились в полной боевой го-
товности.товности.

Важную роль адмирал Ма-Важную роль адмирал Ма-
каров отводил обороне рейда. каров отводил обороне рейда. 
На подходе к гавани в отдель-На подходе к гавани в отдель-
ных местах были затоплены не-ных местах были затоплены не-
сколько пароходов, что должно сколько пароходов, что должно 
было стать неприятным сюр-было стать неприятным сюр-
призом для приближающихся призом для приближающихся 
японцев. Было организовано японцев. Было организовано 
дежурство крейсеров, канонер-дежурство крейсеров, канонер-
ских лодок, миноносцев и па-ских лодок, миноносцев и па-
ровых катеров с больших ко-ровых катеров с больших ко-
раблей. На береговые батареи раблей. На береговые батареи 
были направлены матросы-сиг-были направлены матросы-сиг-
нальщики для поддержки связи нальщики для поддержки связи 
между артиллерией на берегу и между артиллерией на берегу и 
кораблями эскадры. кораблями эскадры. 

Пришлось новому команду-Пришлось новому команду-
ющему проводить и кадровые ющему проводить и кадровые 
перестановки среди команди-перестановки среди команди-
ров кораблей. Выяснилось, что ров кораблей. Выяснилось, что 
многие из них совершенно не многие из них совершенно не 
годились для своей должности в годились для своей должности в 
военное время. Объяснялось это военное время. Объяснялось это 
сложившейся практикой «отбы-сложившейся практикой «отбы-
тия ценза», по которой для по-тия ценза», по которой для по-
лучения очередного звания даже лучения очередного звания даже 
для исключительно «сухопут-для исключительно «сухопут-
ных» моряков было совершенно ных» моряков было совершенно 
необходимо определённое время необходимо определённое время 
командовать боевым кораблём. командовать боевым кораблём. 
Так, например, командир крейсе-Так, например, командир крейсе-
ра «Новик» капитан II ранга Ни-ра «Новик» капитан II ранга Ни-
колай Оттович фон Эссен (буду-колай Оттович фон Эссен (буду-
щий командующий Балтийским щий командующий Балтийским 
флотом в Первую мировую) был флотом в Первую мировую) был 
переведён на эскадренный бро-переведён на эскадренный бро-
неносец «Севастополь». На его неносец «Севастополь». На его 
место был назначен Максимили-место был назначен Максимили-
ан Фёдорович фон Шульц, стар-ан Фёдорович фон Шульц, стар-
ший брат флагманского минного ший брат флагманского минного 
офицера. Прибывший из Вла-офицера. Прибывший из Вла-
дивостока капитан I ранга Ни-дивостока капитан I ранга Ни-
колай Карлович Рейценштейн колай Карлович Рейценштейн 
стал командующим крейсерским стал командующим крейсерским 
отрядом вместо переведённого отрядом вместо переведённого 
в штаб Михаила Павловича Мо-в штаб Михаила Павловича Мо-
ласа. Командиром Второго от-ласа. Командиром Второго от-
ряда миноносцев стал капитан ряда миноносцев стал капитан 
II ранга Михаил Владимирович II ранга Михаил Владимирович 
Бубнов. На «Цесаревич» после Бубнов. На «Цесаревич» после 
ремонта предполагалось назна-ремонта предполагалось назна-
чение капитана II Михаила Пе-чение капитана II Михаила Пе-
тровича Васильева, который до тровича Васильева, который до 
времени был определён флаг-ка-времени был определён флаг-ка-
питаном штаба эскадры (первый питаном штаба эскадры (первый 
капитан ледокола «Ермак», один капитан ледокола «Ермак», один 
из лучших учеников самого Ма-из лучших учеников самого Ма-
карова).карова).

(Окончание части на стр. 8)(Окончание части на стр. 8)
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(Начало части на стр. 6)(Начало части на стр. 6)
На «Пересвет» дол-На «Пересвет» дол-

жен был быть определён жен был быть определён 
сбежавший из Шанхая сбежавший из Шанхая 
командир интерниро-командир интерниро-
ванной канонерки «Ман-ванной канонерки «Ман-
чжур» капитан II ранга чжур» капитан II ранга 
Николай Александрович Николай Александрович 
Кроун. Новым команди-Кроун. Новым команди-
ром Порт-Артура стал ром Порт-Артура стал 
бывший командир «Це-бывший командир «Це-
саревича» Иван Кон-саревича» Иван Кон-
стантинович Григоро-стантинович Григоро-
вич (будущий последний вич (будущий последний 
морской министр Рос-морской министр Рос-
сийской Империи). сийской Империи). 

Новые назначения Новые назначения 
Макарова ознамено-Макарова ознамено-
вали собой серьёзную вали собой серьёзную 
пропасть, отделившую пропасть, отделившую 
его от наместника. Дело его от наместника. Дело 
в том, что командова-в том, что командова-
ние кораблями I ранга: ние кораблями I ранга: 
– броненосцами и крей-– броненосцами и крей-
серами – прямой путь серами – прямой путь 
к адмиральским эполе-к адмиральским эполе-
там. Алексеев имел до-там. Алексеев имел до-
статочное число своих статочное число своих 
протеже на эскадре и не протеже на эскадре и не 
собирался мириться с их собирался мириться с их 
смещением. Конфликт смещением. Конфликт 
Макарова и Алексеева по Макарова и Алексеева по 
уровню противостояния уровню противостояния 
дошёл до Петербурга, где дошёл до Петербурга, где 
командующий эскадрой командующий эскадрой 
поставил вопрос ребром: поставил вопрос ребром: 
если его назначения бу-если его назначения бу-
дут отменены, он отка-дут отменены, он отка-
жется от командования. жется от командования. 
Адмиралтейство пошло Адмиралтейство пошло 
навстречу Макарову. Тем навстречу Макарову. Тем 
не менее, Алексеев за-не менее, Алексеев за-
таил обиду и уже после таил обиду и уже после 
гибели прославленного гибели прославленного 
адмирала сумел добиться адмирала сумел добиться 
такого изменения статей такого изменения статей 
Морского устава, чтобы Морского устава, чтобы 
отныне смена команди-отныне смена команди-
ров больших кораблей ров больших кораблей 
стала прерогативой толь-стала прерогативой толь-
ко главнокомандующего. ко главнокомандующего. 

В вопросах же такти-В вопросах же такти-
ки и стратегии алексеев-ки и стратегии алексеев-
ский принцип «беречь и ский принцип «беречь и 
не рисковать» совпадал не рисковать» совпадал 
с настроением Макаро-с настроением Макаро-
ва на текущий момент. ва на текущий момент. 
Командующий эскадрой Командующий эскадрой 
понимал, что время ге-понимал, что время ге-
нерального сражения нерального сражения 
ещё не пришло. В доне-ещё не пришло. В доне-
сении наместнику от 12 сении наместнику от 12 
марта он писал: «Благо-марта он писал: «Благо-
разумие подсказывает, разумие подсказывает, 
что теперь ещё рано ста-что теперь ещё рано ста-
вить всё на карту». вить всё на карту». 

Продолжение следуетПродолжение следует

Анастасия, Анастасия, педагогпедагог

1. Нехватка нормально-1. Нехватка нормально-
го взгляда.го взгляда.
2. Нужны прежде всего 2. Нужны прежде всего 
для общения и поддер-для общения и поддер-
жания духа единомыш-жания духа единомыш-
ленников. Для 20+ .ленников. Для 20+ .
3. Дают трезвый взгляд 3. Дают трезвый взгляд 
на мир, без фанатизма на мир, без фанатизма 
и загонов. Веселье, тё-и загонов. Веселье, тё-
плое, лёгкое общение.плое, лёгкое общение.
4. Позову, кому будет это 4. Позову, кому будет это 
интересно и важно.интересно и важно.

МаринаМарина

1.1...Острое переживание горя Острое переживание горя 
привело меня в Храм. В бесе-привело меня в Храм. В бесе-

де с отцом Саввой узнала оде с отцом Саввой узнала о
зарождении курсов. С перво-зарождении курсов. С перво-

го занятия посещаю их.  го занятия посещаю их.  
2.2...Однозначно нужны! Для Однозначно нужны! Для 

кого? Сложно ответить. кого? Сложно ответить. 
Думаю, у каждого Думаю, у каждого 

свои причины и цели. свои причины и цели. 
3.3...Наши встречи дают мне Наши встречи дают мне 

внутреннее умиротворение, внутреннее умиротворение, 
общение, чувство локтя, тол-общение, чувство локтя, тол-
чок в познании и понимании чок в познании и понимании 
абсолютно нового для меня.абсолютно нового для меня.

4.4...С друзьями и делюсь свои-С друзьями и делюсь свои-
ми впечатлениями от наших ми впечатлениями от наших 
встреч. Но сподвигнуть пока встреч. Но сподвигнуть пока 

не удаётся.не удаётся.

ВикторияВиктория

1. Желание распорядиться временем с пользой для души 1. Желание распорядиться временем с пользой для души 
и ума.и ума.
2. Нужны. Для тех, кто желает лучше понять и ищет новых 2. Нужны. Для тех, кто желает лучше понять и ищет новых 
познаний о христианской вере и Церкви.познаний о христианской вере и Церкви.
3. ЖИВОЕ общение с людьми одной веры. Взаимообмен 3. ЖИВОЕ общение с людьми одной веры. Взаимообмен 
знаниями, мыслями, опытом.знаниями, мыслями, опытом.
4. Позову, если таковые появятся.4. Позову, если таковые появятся.

Юлия, Юлия, служащаяслужащая

Встречи нужны. Потому что это приложение ума и души, и Встречи нужны. Потому что это приложение ума и души, и 
духа. Мы живём в таком динамичном мире, который ме-духа. Мы живём в таком динамичном мире, который ме-
няется. Наша жизнь втягивает нас в свой водоворот собы-няется. Наша жизнь втягивает нас в свой водоворот собы-

тий и отношений. Мы все проживаем свой опыт, свои тий и отношений. Мы все проживаем свой опыт, свои 
эмоции, свои радости и горести. Очень хорошо соби-эмоции, свои радости и горести. Очень хорошо соби-

раться вместе и обращаться к первоисточникам духов-раться вместе и обращаться к первоисточникам духов-
ной жизни, к опыту, к учению Христа. Потому что в каждо-ной жизни, к опыту, к учению Христа. Потому что в каждо-
дневной суете мы забываем о нем. А на таких встречах дневной суете мы забываем о нем. А на таких встречах 

мы снова к нему обращаемся, возвращаемся, обсужда-мы снова к нему обращаемся, возвращаемся, обсужда-
ем и переживаем свои личные события с христианской ем и переживаем свои личные события с христианской 

точки зрения. Пытливый ум получает пищу. Думаю, многие точки зрения. Пытливый ум получает пищу. Думаю, многие 
из нас получают новые знания. И новое освещение их. из нас получают новые знания. И новое освещение их. 

Это тоже важно, потому что, как правило, мы смотрим на Это тоже важно, потому что, как правило, мы смотрим на 
мир только из своего окошка. На таких встречах много мир только из своего окошка. На таких встречах много 
разнообразного. И из истории церкви, и из Священно-разнообразного. И из истории церкви, и из Священно-
го Писания, как из Нового Завета, так и из Старого. Это го Писания, как из Нового Завета, так и из Старого. Это 

придает об'ем, динамику и интерес. Пусть они (встречи) придает об'ем, динамику и интерес. Пусть они (встречи) 
продолжаются. А ещё в них есть тепло. Потому что мы продолжаются. А ещё в них есть тепло. Потому что мы 

помним , что мы христиане и учимся ими быть.помним , что мы христиане и учимся ими быть.

Так что, дорогие мои, если вы хотите больше узнать, расспросить, 
выяснить, разобраться о нашей жизни со Христом - 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.
Если вам интересно ЖИВОЕ общение с живыми людьми - 

КАЛI ЛАСКА.
Следите за анонсами. На следующей встрече мы собираемся 

ХОДИТЬ ПО ВОДАМ. 
Ждём вас, дорогие друзья!

  (Начало на стр. 4)  Пунктуация и орфография  сохранены.(Начало на стр. 4)  Пунктуация и орфография  сохранены.
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое бла-Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое бла-

гословение, наградит за доброту, дарует мир душе, здоровье гословение, наградит за доброту, дарует мир душе, здоровье 
телу, крепость духу, благополучение и долгоденствие, не оста-телу, крепость духу, благополучение и долгоденствие, не оста-
вит Своим попечением вас, ваших родных и близких.вит Своим попечением вас, ваших родных и близких.

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

Быковскую  Быковскую  ВАЛЕНТИНУ  ВАЛЕНТИНУ  Владимировну Владимировну (повара)(повара)
Жарову  Жарову  ВАЛЕНТИНУ  ВАЛЕНТИНУ  Ивановну Ивановну (повара)(повара)

Меметову  Меметову  ВАЛЕНТИНУ  ВАЛЕНТИНУ  Сергеевну Сергеевну (повара)(повара)
Быковскую  Быковскую  ВАЛЕНТИНУ  ВАЛЕНТИНУ  Владимировну Владимировну (повар)(повар)
Власенко  Власенко  ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНУ Павловну Павловну (библиотекаря)(библиотекаря)

Шмагун  Шмагун  ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНУ Дмитриевну Дмитриевну 
(свечницу, уборщицу)(свечницу, уборщицу)

Харченко Харченко АННУ  АННУ  ВикторовнуВикторовну
(певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)

Иваненко  Иваненко  АННУ АННУ Васильевну Васильевну (участницу братства)(участницу братства)

23 февраля23 февраля

Иваненко  Иваненко  АННУ АННУ Васильевну Васильевну 
(участницу братства)(участницу братства)

23 февраля23 февраля

С днем АНГЕЛАС днем АНГЕЛА

Мытникова  Мытникова  АЛЕКСЕЯ  АЛЕКСЕЯ  (работника просфорни)(работника просфорни)

25 февраля25 февраля

Дычкову  Дычкову  СВЕТЛАНУ  СВЕТЛАНУ  Петровну Петровну (бухгалтера)(бухгалтера)

26 февраля26 февраля

Драгунскую  Драгунскую  ИРИНУ  ИРИНУ  Владимировну Владимировну 
(певчую праздничного хора)(певчую праздничного хора)

Ковтунову Ковтунову ИРИНУ  ИРИНУ  Евгеньевну Евгеньевну (свечницу)(свечницу)

Бойко Бойко НИКИТУ НИКИТУ (пономаря)(пономаря)

27 февраля27 февраля

Если вы хотите 
пожертвовать 

муку для просфорной, 
то вот марка 

"Лидская Мука" 
М54-28 

Высший сорт».
Храни вас Господь!

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окорм-Наша обитель окорм-

ляет более 30 семей, где ляет более 30 семей, где 
воспитываются и получают воспитываются и получают 
родительскую заботу дети, родительскую заботу дети, 
имеющие тяжелые, неизле-имеющие тяжелые, неизле-
чимые заболевания и заре-чимые заболевания и заре-
гистрированные в Гомель-гистрированные в Гомель-
ском отделении детского ском отделении детского 
ХОСПИСА.ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящи-
ка установлена скарбонка 
«Пожертвования для дет-
ских домов и домов пре-
старелых». В неё можно 
опустить посильную для вас 
денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!



– Если тройки получили случайно, из-за 
того, что списали, значит, всё равно здесь 
окажутся. Рано или поздно. А теперь да-
вай заниматься. Никто в этом мире не 
живёт без физических законов.

– Я живу, спокойно живу без закона 
всемирного тяготения, например.

– Да? – удивился Паша. – Вот ты сейчас 
сидишь за партой, а не было бы физики, 
летала бы твоя парта под потолком, а ты 
рядом.

Я доверчиво посмотрел на потолок.
– Что за бред! – с досадой воскликнул 

я. – Не хочу я этим забивать себе голову. 
Зачем этот закон вообще нужен? Я его 
отменяю! Что ты улыбаешься?

Паша улыбался так, будто я ему пода-
рок дал.

– Вот именно и я так сказал. Ты не пове-
ришь! Слово в слово!

– Что ты сказал? – едва сдерживая раз-
дражение, спросил я.

– Я так и сказал: «Я отменяю этот закон!». 
Даже не верится, что такое когда-то было.

– Кому ты сказал?
– Отличнику, – радостно ответил он мне.
– Ещё одному? – начинал закипать я.
Паша вздохнул.
– Теперь я понимаю учителей. Они 

оканчивают школу, университет, пре-
подают 20 лет в школе. Они уважаемые 
люди. А потом двоечник, вроде тебя, ко-
торый не сумел освоить арифметику 
два плюс два, начинает задираться с 
преподавателем.

– Я освоил арифметику, – поправил я 
Пашу. – И никогда не задирался с препо-
давателями.

– Тогда чего ты со мной задираешься?
– А ты окончил университет и 20 лет 

преподавал в школе?
– Нет. Но сейчас именно я твой учитель. 

Нравится тебе это или нет.
Он помолчал, затем задумчиво про-

изнёс:
– Ты когда-нибудь видел бездомных 

людей? Людей, которые живут на улице, 
едят то, что найдут на улице.

– Видел.
– А почему они в таком состоянии, за-

думывался? Ведь когда-то у них был дом, 
родители, близкие люди, друзья. Они все 
до одного ходили в школу. Учились, де-
лали уроки, волновались, когда сдавали 
экзамены. Влюблялись в одноклассницу 
или в соседку. Потом была семья, дети, 
работа. Но в какой-то момент у каждо-
го из них что-то пошло не так. Разные и 
очень трудные ситуации бывают. И в этой 
трудной, безвыходной ситуации, возмож-
но, рядом не было того, кто помог бы это-
му человеку, поддержал, помог что-то из-
менить.

Но бывает, к сожалению, что человек 
и сам не хочет что-то исправить, как ты 
сейчас не хочешь исправить то, что у 
тебя пошло не так. Иногда человек по 
собственной воле становится двоечни-
ком. Не по физике, а почему-то другому. 
Ведь когда у тебя случилась проблема, 
ты решил: «Вот если бы я выучил физику 
на отлично, я вышел бы сейчас и ответил! 
Я всё это обязательно выучу!»

Ты решил что-то изменить. И вот, у тебя 
есть возможность знать физику на отлич-
но, у тебя даже есть персональный пре-
подаватель, который поможет. И вместо 
того, чтобы радоваться, что теперь ты 
сможешь запросто решить свою про-
блему, ты сидишь и выпендриваешься 
передо мной.

Я посмотрел на него и подумал: «А и 
вправду. Хочет человек учить – пусть учит. 
В конце концов, у меня всё равно нет вы-
бора».

– Уговорил, – кивнул головой я. – Учи 
меня физике. Больше не буду прере-
каться.

– Так вот, о физике, – продолжал Паша. 
– Что будет, если отменить законы?
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 07Начало в № 02 - 07



Февраль. Новогодние гулянья оста-
лись далеко позади. Но в нашей семье 
и этот месяц изобилует праздниками - 
сплошь дни рождения, а в довершение 
всего ещё и поздравление защитников 
отечества. И как же здесь не печь тор-
ты! Причём торт хочется самый простой 
без особых изысков, не очень сладкий, 
нежный, но, безусловно, вкусный. Жа-
реный тортик подойдёт! На мой взгляд, 

такой можно испечь для своих гостей 
и на масленичной неделе, а ведь она 
не за горами. Дальше строгое, но 
удивительное время Великого поста 
- гастрономическое воздержание, 
уж от тортов и пирожных точно. Вот 
и порадуйте себя и своих родных и 
близких своим вниманием и любо-
вью, потратьте на них капельку своего 
драгоценного времени.
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для теста:для теста:

250 гр. 250 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
30 гр. порошка 30 гр. порошка какаокакао,,
180 гр. 180 гр. сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
пакетик пакетик ванильного сахараванильного сахара  
или ваниль на кончике ножа,или ваниль на кончике ножа,
10 гр. 10 гр. разрыхлителяразрыхлителя,,
2 2 яйцаяйца,,
50 мл 50 мл растительного масларастительного масла,,
170 мл 170 мл молокамолока,,
100 мл 100 мл крутого кипяткакрутого кипятка;;

для заварного крема:для заварного крема:
600 мл 600 мл молокамолока,,
2 2 яйцаяйца,,
180 гр. 180 гр. сахарасахара,,
щепоткащепотка соли соли,,
80 гр. 80 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
100 гр. 100 гр. сливочного масласливочного масла,,
пакетик пакетик ванильного сахараванильного сахара  
или ваниль на кончике ножа или ваниль на кончике ножа 
(по желанию)(по желанию)..

Способ  приготовления:
Сначала готовим крем. Соединяем яйца, сахар, 

муку, ванильный сахар, щепотку соли и венчиком 
хорошо всё взбиваем. Постепенно, продолжая 
взбивать, вливаем молоко. Ставим на небольшой 
огонь и, не переставая мешать венчиком, доводим 
крем до густоты. Снимаем с огня, вводим в него 
частями сливочное масло, доводим до однород-
ного состояния. Накрываем пищевой плёнкой "в 
контакт", то есть чтобы плёнка покрывала крем 
прямо по его поверхности, так он не "заветрится" 
и останется гладким и однородным. Оставляем 
его остывать.

Занимаемся тестом. Для чего в глубокой ём-
кости соединяем сухие ингредиенты: муку, са-
хар, ванильный сахар, соль, какао, разрыхлитель. 
Отдельно смешиваем молоко, яйца, раститель-
ное масло и эту смесь вливаем к мучной смеси, 
тщательно, интенсивно перемешиваем и вливаем 
крутой кипяток, перемешиваем в последний раз 

и жарим коржи из полученного теста на среднем 
огне на хорошо разогретой сухой сковороде ди-
аметром около 26 сантиметров. Жарятся коржи 
довольно быстро: на одной стороне около мину-
ты, а на второй стороне 20-30 секунд. Перевора-
чивать удобно двумя лопатками. При обжарива-
нии коржи немного уменьшаются в диаметре. Их 
должно получиться 6-7 штук. Готовые коржи об-
резаем по тарелке до диаметра 19 см, чтобы были 
одинаковыми. Обрезки измельчаем в блендере 
до состояния крошки. Если их получается мало, 
можно добавить две горсти любых орехов и из-
мельчить вместе.

Дальше собираем торт, чередуя коржи и крем. 
Затем со всех сторон обсыпаем его крошкой и 
украшаем по вкусу. Убираем готовый торт в хо-
лодильник минимум часа на два, а лучше на ночь. 

Подаём к чаю-кофе, с удовольствием угощаем-
ся сами и угощаем других.

жареныйжареныйТОРТИКТОРТИК



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 21 22 23 24 25 26 27
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий

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

Суббота, 20 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Серафим 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 21 февраля
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Серафим 
д. Геннадий
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди ––––

панихида ––––

молебен ––––

21.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

22.02 
понедельник

Отдание Сретения 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.02
вторник

Священномученика Харалампия
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

24.02
среда

  Священномученика Власия
    6.00 – братский молебен, полунощница
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

25.02
четверг

Святителя Мелетия
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

26.02
пятница

Преподобного Мартиниана
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

27.02
суббота

Преподобного Авксентия
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

28.02
воскресенье

Неделя о блудном сыне
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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21 февраля, 
воскресенье

Занятия в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

25 февраля, 
четверг 18.00 Занятие  переносится

19.00 Лекция архимандрита Саввы  26 февраля, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

22 февраля,  
понедельник 18.00 Евангельская группа 

Руководитель епископ Амвросий 28 февраля, 
воскресенье

Занятия  в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

24 февраля,  
среда 19.00 Занятие народного хора 9.00 Лекция архимандрита Саввы

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


