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САМОЕ ВАЖНОЕ СЛОВО

В ЕВАНГЕЛИИ –

Фото из интернета

МИЛОСЕРДИЕ

НЕДЕЛЯ
О СТРАШНОМ СУДЕ

Неделя Страшного суда – фраза, которая в переводе на современный русский
язык значит – воскресный день, в который
читалось Евангелие, то есть отрывок, из 25
главы Евангелия от Матфея. Вы слышали
сегодня этот отрывок – важнейший текст,
который мы вспоминаем часто, это описание Страшного суда, как он будет происходить на самом деле. Причем описание дается самим Судьей, что придает
этому тексту особую достоверность, – для
нас это очень важно. Важно услышать то,
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что Господь нелицеприятен: отделяет овец
от козлов – и дело не в овцах и не в козах,
а в том, что в Палестине козы всегда были
особого цвета – черные. Там белых коз
нет, это только у нас белые козы ходят табунами, особенно летом. А там черные.
Овечки – белые, козы – черные, поэтому
сразу видно, не нужно даже сортировать:
вот эта белая, эта черная. Безошибочно
определяется. Вот в чем смысл был, и он
был очень хорошо понятен слушателям
Спасителя.
(Продолжение на стр. 2)
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МИЛОСЕРДИЕ СУДЬЯ НАД
ЧЕЛОВЕКОМ

исполнить – все одеты, все напились, наелись, никто с голоду
не умирает. Отбирать еще надо
торты: столько сладкого, что
дети уже выбрасывают шоколад,
не могут на него смотреть. Больницы есть, пенсии выплачиваются, в тюрьме макароны дают.
Как быть? Надо смотреть на суть
того, что сказал Христос. Дело
же не в перечислении вот именно этих нуждающихся. Милосердие вы проявляете в обычных
вещах. Не надо искать, выходить
на улицу: «Нищие, подходи!».
Ваши ближние дома! Потому
что мы наиболее жестоки по отношению к тем, кто ближе к нам
стоит. Очень легко проявить милосердие к чужому человеку, а
вот тут рядом мама или сын – а у
них, знаете, характер! И бабушка капризничает. И опять тесть в
туалете свет не выключил, а муж
носки разбросал. И мы так привычно говорим: «Поубивал бы
вот за это!».
Мне знакомая как-то говорила – она филолог, такой человек
тонкий, очень чувствующий, мы
с ней как-то редактировали один
текст, – и она говорит: «Ну, кто
так переносит слова? Поубивала
бы за это! Вот я таких людей бы
просто убивала!». Мы уже не замечаем, как мы такие вещи говорим. Конечно же она бы не взяла автомат. Хотя, кто знает этих
филологов… Но всё-таки речь
идет о милосердии в обыденной
жизни, в обычных вещах. О милосердии, которое вы проявляете на работе. Вы работаете, например, в поликлинике, пришел
к вам человек, и вы отнеслись к
нему как ко Христу, приветливо:
«Вот чем могу помочь, тем помогу. Да, у меня уже пять минут
обеденный перерыв», но человеку очень нужно, он растерян,
стоит в вестибюле, не знает, что
делать. [...]
Страшный суд совершается
не там где-то, понимаете, где
нам говорят огненная река и
так далее, он в каждый момент
нашей жизни совершается. Поэтому вывод один: правильное
питание, отдых и поддержка
друг друга. Помните о самом
важном христианском слове –
милосердие. Вот что делает вас
христианином. Не сколько раз
вы земные поклоны положите,
а милосердное сердце, которое
подобных привлекает, которое
делает нас богоподобными.

Но Господь говорил об этом
своим современникам, в те времена, когда не было пенсий, социальной защиты, больниц и
многих других завоеваний нашего времени, за которые мы
Бога благодарим, потому что
жизнь стала более мягкой,
нравы смягчились. Но важно услышать, что Господь не
спрашивает на Страшном
суде никого, абсолютно никому
не задает вопрос – и это большой
скандал – о вероисповедании.
Православный ты или католик?
Русский ты или, не дай Бог, еврей? Украинец ты, может быть,
или латыш? Не спрашивает о
партийной принадлежности:
коммунист ты, монархист,
демократ, либертарианец. Не
спрашивает об образовании,
не говорит о том, что мужчины – ну, в честь 23 февраля им
сто грехов прощается – так уж
и быть, вы вперед проходите.
Нет, нет, нет. Он даже ни одного человека не спрашивает:
«Ты вообще в Бога веришь или
нет?» И это страшный скандал,
потому что мы же знаем заповеди о любви к Богу, о любви к
ближнему, но Господь даже не
спрашивает о любви к себе, Он
не говорит, что вы верующие,
поэтому войдите, пожалуйста, в
Царство Божие. Нет.
Это для нас тоже очень важно услышать, потому что мы
пытаемся смотреть на мир, на
наших близких глазами Бога в
этом рассказе.

жаждущего не напоил, нагого
не одел, в больнице не посетил
и так далее, потому что все, что
вы сделали или не сделали этому несчастному человеку, не
сделали мне, говорит Господь.
Для Бога заповедь любви
каближнему – это и есть
заповедь любви к Богу.

Для нас это важнейший ориентир, потому что ради религии
– вот у меня кипит ревность о
Боге – мы готовы человека обхамить, оскорбить, унизить.
Потому что у меня оскорблены
мои религиозные чувства.
Господь всегда смотрит
на милосердие.

Это самое важное слово в
Евангелии – милосердие. И как
стыдно будет, если мы, люди
верующие, окажемся менее милосердны людей неверующих,
которые не знали Бога, не слышали о нем, может быть, даже
вообще не верили, а Господь их
к себе в Царство свое возьмет,
потому что там собираются похожие, а похожие – это не те, которые крестятся одинаково или
одинаково имеют смиренный
взгляд, знаете, там какой-то благообразный, или перецеловали
все чудотворные иконы. Похожие – это у кого сердца похожие. Если у вас сердце такое же
милосердное, как у Бога, значит,
вы будете рядом с Ним. Если вам
религия ваша помогает быть
И для Господа,
милосердным, значит, хорооказывается, не важно,
шо. А если наоборот вы стали
веришь ты в Него или нет.
более жестокий – вы отступили от Бога, сколько бы вы
Это ведь не мои слова, так в литров святой воды не выпили.
Евангелии изложено. Это мы, Это очень важно понимать, важоказывается, разделяем: верую- но возвращаться к этому тексту.
щие, неверующие, не так веруюПотом второй вопрос: во врещий, по старому стилю служит, мена Христа эту заповедь было
а этот не так как-то молится или легко исполнить. Кто голодне к тому батюшке ходит на ис- ный? Вот вам голодный. Сейчас
поведь. Нет, один-единствен- даже не знаешь, кто голодный,
ный вопрос: о милосердии. Уви- а кто, собственно, голоден. Ты
дел голодного – не накормил, выйдешь так, хочешь заповедь

23 февраля 2020 года
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

2 марта в Никольском мужском монастыре совершали память Патриарха Московского и всея России Ермогена (+1612), в 1913 году
прославленного в лике святых как священномученика.
Епископ Амвросий, наместник монастыря и
викарий Гомельской епархии, совершил Божественную литургию в Никольском храме обители.
Его Преосвященству сослужил игумен Антипа (Непокойчицкий).

Фото

04 марта в храме иконы Божией Матери
«Грузинская», что в микрорайоне "Хутор" г. Гомеля, празднуется как день обретения Грузинского образа Богородицы. Это местночтимый
праздник, установленный решением Епархиального Совета Гомельской епархии.
Известно, что в нашем городе перед святыней, написанной в XIX веке, молились в одном из
утраченных после 1917 года храмов. По счастливой случайности образ Божией Матери был
спасен от уничтожения благочестивыми горожанами. Где и как "скиталась" икона неизвестно. Воронин Николай Илларионович выкупил образ в д. Поддобрянка Гомельского района
более 30 лет назад. В храме Грузинской иконы
Божией Матери святыня находится уже два
года. Она была передана на вечное хранение и
почитание. Из рук Николая Илларионовича
образ принял настоятель храма протоиерей
Владимир Массалитин.
И вот сегодня в приходе состоялось праздничное богослужение. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и викарный епископ Светлогорский Амвросий совершили
Божественную литургию.
Архиереям сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев,
благочинный Гомельского городского округа
протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель прихода протоиерей Владимир Масалитин и духовенство епархии.
По окончании Литургии владыка Стефан
поздравил всех с праздником.

Романа КАРПЕНКО

В день памяти Патриарха
Московского и всея Роcсии
Ермогена

Праздник иконы Божией Матери

Фото

Фото Дмитрия ТИЩЕНКО

28 февраля. Первую, раннюю Божественную литургию совершил о. Савва (Мажуко).
Особенностью этого богослужения является
пение уставных песнопений всем миром. Хор
располагается в центре молитвенного зала среди пришедших прихожан.
Вторую, позднюю Литургию возглавил епископ Светлогорский Амвросий, наместник
Никольского мужского монастыря в г. Гомеля
и викарий Гомельской епархии, в сослужении
братии обители.
Во время богослужения владыка молился
о мире и благополучии белорусского народа и
прекращении распространения пандемии коронавируса.
В завершении Литургии наместник монастыря поздравил всех с праздником воскресного дня, причастившихся — с принятием
Святых Даров, обратился к молящимся со словами архипастырского наставления.
----------------------------Вечером воскресного дня владыка Амвросий возглавил вечернее богослужение с чтением акафиста святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, покровителю братии
Никольского мужского монастыря.

Романа КАРПЕНКО

В Неделю о блудном сыне
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* Елена - девушка инвалид-колясочница из «Семейного дома-2000» из деревни Климовка Гомельского района. Сегодня она обездвижена. Парализованная Елена вышивает картинки одной рукой. Фото,
на котором она сидит в коляске с домрой в руках,
сделано несколько лет назад. Глядя на веселого мышонка или золотую рыбку, сказал бы - "ничего особенного". Но когда узнаешь историю этой работы,
удивляешься сколько в человеке, сделавшей ее, силы,
любви и радости.

2 марта, во вторник в аудитории воскресной школы Никольского монастыря собрались
участники и сочувствующие благотворительному ярмарочному движению.
Алла, Евгения, Лариса, Светлана, Татьяна,
Юлия и Влад продолжили подготовку к благотворительной ярмарке, которая состоится в
Прощеное воскресенье, 14 марта.
Алла и Юлия оформляли вышивку Елены*
(см. фото) в рамочки, пожертвованные добрыми
людьми.
Светлана, Татьяна, Евгения и Лариса прятали в красивую обертку вкусные конфетки, делая для детей сувениры-сюрпризы.
Влад мужественно разматывал нитки, из которых потом наши волонтеры свяжут модные и
теплые носки. Пряжу советского образца кто-то
пожертвовал, откликнувшись на наши просьбы-объявления. Есть только одна деликатная
и неприятная подробность. Почему-то пряжа
оказалась разрезана в нескольких местах. Обнаружилось только, когда решили превратить
ее в клубки. Вот Влад и старается сделать ее
употребимой в дело.
Сердечная благодарность всем собравшимся на посиделки в монастырь и всем кто, рукодельничает во благо ближнего дома!
К благотворительному ярмарочному движению присоединиться просто. Кто хочет и может подарить несколько часов своего времени
для добрых дел, ждём вас в Никольском монастыре каждый вторник в 18.00.

Сборник "Чаша Грааля.
Софиология страдания"
В крупнейшем в России православном издательстве "Никея", сумевшем завоевать любовь не
только верующей, но и светской аудитории, вышел
сборник "Чаша Грааля. Софиология страдания".
В описании книги, допущенной к распространению Издательским советом Русской Православной
Церкви ИС Р 21-043-3494, говорится:
«Невместимый мыслитель, неуместный богослов», священник и философ, протоиерей Сергий
Булгаков — без сомнения, одна из самых ярких, противоречивых и влиятельных фигур в пантеоне христианских мыслителей ХХ века. Его живая, острая и
богатая мысль питалась прежде всего глубоким личным опытом Встречи с Христом, Который открывался ему как в радости, так и в страданиях.
Обширное богословское наследие о. Сергия еще
ждет своего глубокого и благодарного изучения.
Вклад в это важное дело — настоящий сборник,
посвящённый одному из главных аспектов богословия о. Сергия и составленный внимательным,
вдумчивым и любящим читателем, писателем и публицистом, архимандритом Саввой (Мажуко).
В настоящем сборнике представлены работы,

написанные о. Сергием Булгаковым в последние годы его жизни: «Святой Грааль»,«Софиология смерти», «Христос в мире», «Размышления о войне», «Беседы о Божественной
литургии» и фрагменты дневниковых записей.
Материал страницы подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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НАЧАТЬ РА ДОВАТЬСЯ
Светлана КАРАКИШИЕВА
КАРАКИШИЕВА
26 февраля, как обычно, в
аудитории воскресной школы
Никольского монастыря собрались единомышленники, ищущие Бога и желающие больше
узнать о православной вере.
После приветствий, уже ставших традиционными, «Христос
посреди нас – есть и будет», и
дружеских объятий, согреваясь
горячим ароматным чаем, мы
говорим о том, что нас волнует. На второй подготовительной седмице к Великому посту
самая животрепещущая тема
– это притча о блудном сыне.
С нее мы и начали нашу беседу. Эта удивительная, многосторонняя история затрагивает
сердца людей потому, что она о
каждом из нас. Так как все мы
блудные дети, которые ушли
от Отца в дальнюю сторону и
прилепились к «жителю страны той». Почти все вспомнили
свою историю ухода и возвращения. Ведь когда всё хорошо,
Бог не нужен. Наша жизнь преображается, когда мы приходим в себя и решаемся вернуться домой.
Второй вопрос обсуждения
притчи – старший брат. Кто он
и когда мы – это он? И опять мы
узнаем себя… Достаточно ли у
нас милости к оступившимся
близким или мы нарушаем заповедь о любви не только неуважением к Отцу, но и попрекая
брата?
Кто мы в этой истории и где
находимся? Может быть, до сих
пор пребываем в стороне далече, пасем этих свиней и питаемся рожками, чтобы насытить
свое чрево? Или мы узнаем себя
в образе старшего сына, довольны, что все у нас нормально,
все делаем правильно и ждем
обязательного благополучия от
Бога? Как не дать зависти очернить нашу бессмертную душу?
Разговор, как видите, получился непростой…
В продолжении этой темы
было прочитано стихотворе-

ние Заболоцкого «Некрасивая
девочка». Какие замечательные
слова: «младенческая грация
души»! А есть ли она в нас? Умеем ли мы не завидовать чужим
успехам? И на вопрос: как научится радоваться, прозвучал
логичный ответ: начать радоваться. Здесь и сейчас, каждый
день, и каждый час. Тем более,
что наша земная жизнь проходит так быстро.
Каждую нашу встречу мы
вспоминаем белорусских новомученников. В этот раз
Анатолий прочитал историю
Священномученника
Петра
Грудинского, пресвитера. В 1921
году, в то время, когда уже начались гонения на Православную Церковь, Петр Феофилович
был рукоположен во священника ко храму святителя Николая
чудотворца в селе Тимковичи
Копыльского района Минской
области. А в 1930 году его уже
арестовали. Как и многих других священников в те страшные
годы обвинили в антисоветской
агитации. Осталось два письма… Первое написала жена Грудинского, в котором просила отказаться его от своих «никому не
дающих убеждений». И его ответ, полный любви и понимания
к несчастной жене. Он, тем не
менее, был непреклонен: «Отречься от веры во Христа, ко-

торый составляет смысл всей
моей жизни, от Которого я
видел столько благодеяний, и
оставить Его в то время, когда я приближаюсь к могиле?! Я
не могу, и не сделаю этого даже
ради тебя, которую всегда любил и люблю». 23 февраля 1930
года священник Петр Грудинский был расстрелян. Эта маленькая история о большом
человеке никого не оставила
равнодушной. И опять вопросы:
кто мы? Как тверда наша любовь
к Богу? Как поступили бы в подобной ситуации?
Так проходят наши встречи. За несколько дней выбираем темы, которые волнуют нас,
кто-нибудь обязательно готовит
соответствующие материалы.
Мы собираемся вместе для того,
чтобы сообща обрести христианское мировоззрение и вооружиться теми знаниями, которые помогут нам быть с Богом
и жить полноценной духовной
жизнью.
Если вы хотите узнать больше
об истории Церкви, о Священном Писании, о святых и Церковных праздниках, обсудить
Евангельские притчи и просто
обрести
единомышленников,
тогда вам у нас понравится.
Приходите. Каждая Пятница,
19.00, аудитория воскресной
школы Никольского монастыря.
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НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА

Так миноносец живёт «Стерегущий»
в сердцах всех российских людей…
Цитата из известной патриотической песни в заглавии,
безусловно, означает, что речь в сегодняшней статье пойдёт
об одном из самых известных (если не самом известном)
миноносце Российского императорского флота.

Истребители типа «Сокол»
были построены по замечательному для своего времени проекту, именно поэтому было введено в строй всего 27 единиц,
которые в разные периоды успели послужить во флотах четырёх
государств. Проект был разработан английскими инженерами
компании «Ярроу», и за основу
был взят собственно британский миноносец типа «Хорнет».
В отличие от последнего у истребителей для русского флота была
усилена продольная прочность
корпуса, но при этом ослаблено артиллерийское вооружение.
Первый корабль серии «Сокол»
был заложен в июле 1894 года в
Глазго, а спустя 14 месяцев вошёл в строй. Построенный британцами миноносец был принят
комиссией без нареканий, тем
более что на испытаниях он развил скорость 30 узлов вместо 29,
прописанных в контракте.
Проект был признан весьма
удачным, и прочие корабли серии
строились уже на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Те из них,
что были заложены до 22 марта
1902 года, получали названия по
видам птиц: «Коршун», «Кречет»,
«Ястреб», «Беркут»… В этом перечне страшных небесных хищников совсем уже несуразно
звучало название заложенного
в 1900 году миноносца «Кулик».
Правда, в означенный день «птичьи» имена сменились боевыми
эпитетами. Так «Коршун» стал
«Послушным», «Сокол» - «Прытким», а «Кулик» - «Стерегущим».
Миноносцы имели небольшое
водоизмещение – 240 тонн при
полной нагрузке, что вполне позволяло перевозить их в разобранном виде по железной дороге. Так заложенный на Невском
заводе, как «Кулик», «Стерегущий» был спущен на воду уже в
Порт-Артуре в июне 1902 года.
Служба его оказалась недолгой,

но очень яркой.
В начале марта 1904 года на
миноносец был назначен новый
командир, им стал прибывший
перед самой войной с Балтики
лейтенант Александр Семёнович
Сергеев, кавалер французского
Ордена Почётного легиона, начинавший службу на флагмане Средиземноморской эскадры – броненосце «Император Николай I».
Пробыв в должности не более недели, 9 марта лейтенант получил
приказ в составе отряда из двух
миноносцев выйти к острову Эллиот (в 80 милях от Порт-Артура)
и провести там разведку. Вторым
кораблём соединения должен
был стать «Решительный», однотипный «Стерегущему», бывший
«Кондор» (корабль весьма интересной судьбы, которая заслуживает отдельного повествования). Разумеется, вице-адмирал
Макаров, отдавая этот приказ,
не знал, что в это время в штабе
его противника, адмирала Того,
было принято решение провести
10 марта бомбардировку гавани
Порт-Артура. Естественно, эта
операция предполагала предварительную разведку, для которой
было выделено два отряда миноносцев, которые также в эту ночь
вышли на боевое задание.
Первый отряд японских истребителей подошёл к крепости
вскоре после полуночи и был
обнаружен с наблюдательных
постов. Получив информацию о
появлении японцев, командование тут же послало в атаку четыре миноносца из Первого отряда
под командованием капитана I
ранга Николая Александровича
Матусевича. Под Ляотешаном сошлись равные силы, но у русских
было преимущество внезапной
атаки. Миноносцы «Выносливый» (флагман) и «Властный»
сумели сблизиться с противником на дистанцию 1/3 кабельтова (около 60 метров), причём
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«Властный» попытался даже
пойти на таран «Акацуки», впрочем, неуспешно. «Касуми», «Асасиво» и «Акацуки», получив не
менее двух десятков попаданий
и потеряв 14 человек из команд,
поспешили выйти из боя. Правда, развить успех у наших моряков не получилось. На то было
несколько причин: повреждение
машины на флагмане – «Выносливом», ранение командующего
отрядом и осторожность командиров «Властного», «Бесстрашного» и «Внимательного». Японцам
удалось скрыться, а наши корабли вернулись в гавань.
Тем временем ночь подходила
к рассвету. Миноносцы «Решительный» и «Стерегущий», так
и не обнаружив сил противника в окрестностях острова Эллиот, легли на обратный курс.
На рассвете они натолкнулись
в море на японские силы – Третий отряд истребителей под командованием капитана II ранга
Цутия: «Акэбоно», «Сазанами»,
«Усугумо» и «Синономэ». Они
как раз проводили разведку перед запланированной днём бомбардировкой гавани. Силы были
не равны: превосходство японцев по минным аппаратам был
двойным, по артиллерии – тройным. При этом японские миноносцы перекрывали путь в базу,
что автоматически означало: боя
избежать никак не удастся.
Старший из двух командиров,
капитан II ранга Фёдор Эмильевич Боссе принял решение идти
на прорыв. Завязался ожесточённый артиллерийский бой на
параллельных курсах. Командир
«Решительного» получил ранение, но сам миноносец сумел
оторваться от противника и

Лейтенант А.С.Сергеев,
командир «Стерегущего»
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уйти в Порт-Артур. «Стерегущему» повезло куда меньше. Он
также пытался прорваться, активно отстреливаясь, но в 6 часов 40 минут японский снаряд
попал миноносцу в угольную
яму, повредив два смежных котла. Корабль начал терять ход, а
противник начал окружение с
целью его добить. Обездвиженный корабль продолжал вести
огонь. Через подводную пробоину поступала вода, затапливая
машинное отделение. Машинисты и кочегары стали подниматься на палубу. Одно за другим замолкали орудия «Стерегущего»,
командир получил смертельное
ранение, остальные офицеры
были убиты. В 7 часов 10 минут
миноносец прекратил огонь. К
этому моменту из команды в 52
человека в живых оставались
только четыре матроса, трое из
которых были ранены.
Видя, что сопротивления русский корабль больше не оказывает, японцы перестали стрелять
и собрались у флагманского миноносца «Усугумо». Командующий отрядом принял доклады
командиров кораблей, из которых следовало, что два миноносца, включая флагман, отделались
небольшими повреждениями,
«Сазанами» получил 8 снарядов,
а «Акэбоно» - 27. Повреждения
японцев могли быть гораздо
серьёзнее, если бы на русских
кораблях стояли орудия более
крупного калибра и снаряды с
большим бризантным действием. Спустя час «Сазанами» закрепил буксирный трос на том,
что осталось от «Стерегущего»:
искорёженный остов без мачт и
труб с избитыми бортами и палубой, покрытой окровавленны-

ми телами русских моряков.
Но забрать трофей японцам
было не суждено. Неожиданно на горизонте они заметили
приближающиеся со стороны
Порт-Артура два русских крейсера. Впереди самым полным
ходом шёл маленький и проворный «Новик», а следом за ним
тяжёлый броненосный «Баян».
Было отчего испугаться японцам. Буксирный трос был перерублен, и миноносцы отступили.
Обычная ситуация в морской
войне: более слабые силы встречают более сильные и отступают. Но было здесь одно маленькое обстоятельство, совершенно
особенное и непривычное. На
стеньге единственной мачты
крейсера «Новик» развевался
не простой Андреевский флаг, а
флаг с узкой голубой полоской
снизу. Это означало что на борту быстроходного небольшого
крейсера находился сам командующий эскадрой. Получив сведения о положении «Стерегущего», Степан Осипович Макаров
немедленно распорядился выйти на помощь гибнущему миноносцу и лично возглавил отряд.
Спасти миноносец не удалось.
Он затонул до подхода наших
крейсеров, выжившие матросы
Иван Хиринский, Алексей Осинин, Василий Новиков и Фёдор
Юрьев оказались японскими
пленниками до конца войны, а
по возвращении были награждены Георгиевскими крестами
IV степени. Тем не менее дерзкий выход командующего на маленьком корабле для того, чтобы
спасти погибающий кораблик,
оказал огромное влияние на моральный дух эскадры. Все поняли, что с новым командующим

Миноносец «Стерегущий» в бою 10 марта 1904 года.
Рисунок современного автора
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наступает время решительных
действий.
Стоит отметить тот факт, что
несмотря на обвинения, которым подвергался Фёдор Эмильевич Боссе со стороны вдовы
лейтенанта Сергеева и отдельных публицистов за оставление
в бою «Стерегущего», адмирал
Макаров не сделал ему ни единого упрёка. В своём рапорте на
имя главнокомандующего Степан Осипович отметил, что со
стороны Боссе вернуться на помощь «Стерегущему» означало
бы погубить два миноносца вместо одного. За успешный «прорыв сквозь неприятеля в свой
порт» командир «Решительного»
был награждён орденом Святого Георгия IV степени, а члены
команды также были отмечены
различными наградами.
В заключение хотелось бы
вспомнить известную легенду о
двух моряках, которые заперлись
в трюме «Стерегущего» и, открыв
кингстоны, затопили миноносец, чтобы тот не стал вражеским
трофеем. История эта появилась
в газетах, точное её происхождение теперь установить трудно, но
она оказалась весьма живучей,
и даже нашла своё отражение в
памятнике миноносцу «Стерегущий», открытому в Александровском парке Санкт-Петербурга 23
мая 1911 года. Впрочем опровергается легенда эта очень легко:
миноносцы типа «Сокол» были
кораблями очень маленькими с
низкой живучестью. Их лёгкая
конструкция не предусматривала
выравнивание крена корпуса путём затопления противоположных отсеков, поэтому кингстонов
на «Стерегущем» просто не было.
Продолжение следует

Памятник миноносцу «Стерегущий».
Санкт-Петербург, лето 2014 года.
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Продолжение. Начало в № 09

«ПОХ АРАНЫ ЁСЦЬ ПОХ АРАНЫ»,
или НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ
(по результатам экспедиционной деятельности Ветковского музея)

Г.С. Маслова в своем исследовании о народной одежде в
восточнославянских
традиционных обычаях и обрядах
утверждает, что и «в украинских
погребальных обычаях старых женщин, кладя в домовину,
завертывали в намитку поверх свитки <...> у белорусов в
XIX – начале XX в. чаще, чем
сшитый саван, применялась
ткань, служившая подстилкой
и покрышкой».
покрышкой».
Древняя церковь никак не
описывала состояние человека
после смерти, называя его «успением» (по-славянски, уснув –
«успнув»). Человек пребывает в
состоянии сна до явления в силе
и в полноте Царства Небесного,
уходит в вечную божественную
память. Главной и исключительной темой раннехристианского
катакомбного искусства, как известно, были крещальные символы, которые обозначают опыт
крещения человека как смерти
и рождения в новую жизнь во
Христе, где смерть уже не имеет власти. В своей новой книге
«Тайны и таинства человека и
Церкви» профессор, священник
Георгий Кочетков, исследуя чин
погребения, пишет о том, что
традиционно для помазания
усопшего использовались елей и
вино, по аналогии с чином крещения, как знак рождения в новую жизнь. Подтверждение этой
мысли можно найти в древне-

русской иконографии Рождества
Христова и Рождества Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, в иконографии Снятия
со Креста – Положения во гроб
(илл. 1, 2). Здесь как тело рожденных Христа и Богородицы, так
и тела Их же, но уже усопших,
обвиты идентичной ритуальной
тканью, перевязаны лентой. Эти
же детали иконографии мы можем встретить и в ветковской
иконе, развивающей и переосмысляющей древний иконописный канон. Тело человека вместе
с его душой и духом участвует в
ритуальном переходе в вечную
жизнь, человек собирается воедино, объединяется, перевивается тканью, перевязывается
лентой, подвязывается поясом,
означающим готовность к решающему шагу в вечность:
«Старыков хавали у белым,
ниточкой подвяжуть, как
пояс».. (Соломенная Мария Пепояс»
тровна, 1935 г.р., пос. Свобода
Ветковский р-н. Записано Романовой Л.Д. 18.02.2004 г.).
«Ребенка моют и пеленают
в одежде, которая обязательно должна быть принесена
для этого бабкою: платочек,
мятлик и тесемка – сповивуш.
Мятлик – это кусок ситцу в
аршин длиною. Середину этого куска прорезают настолько,
чтобы сквозь дыру свободно
могла пролезть голова ребенка.
В этой одежде ребенок нахо-

дится до креста, после чего на
ребенка надевается уже белье
крестной матери» (Российский этнографический музей.
– Ф. 7. – Оп. 1. – Д. 1597. – Л. 9.
Краснинский уезд Смоленской
губ. По переписи в 1897 г. население уезда составляли 90 %
белорусов).
Библейская культура сходна
в своем понимании семантики
ритуальной ткани с народной. У
старообрядцев-поморцев, унаследовавших
ортодоксальные
формы устроения жизни, но,
в силу своей разрозненности
и закрытости, выработавших
своеобразные, присущие только им, представления и обычаи, в селах Причудья (Эстония) смертная одежда женщин
полностью светлая, а у мужчин
темным остается только озям
(верхняя одежда). Нужно отметить, что до смерти этим старообрядцам следует ходить в храм
и молиться только в темной
одежде. Смерть очищает их от
грехов, одежда «выбеливается».
По описаниям в упомянутой
книге Г.С. Масловой, старообрядцы бывших Олонецкой и Пермской губерний и Сибири, Забайкалья погребальный сарафан, как
и другую погребальную одежду,
шили из белого холста. На мужчин при погребении одевали балахон или кафтан, который при
жизни служил только моленной
одеждой. (Продолжение на стр. 9)
Илл. 1. Икона.
Снятие с Креста –
Положение во гроб.
Последняя треть
XVI в. Русский Север.
Дерево, левкас, темпера.
Из церкви Владимирской
иконы Божьей Матери в д.
Белая Слуда Красноборского р-на Архангельской
обл. Фрагмент.

Илл. 2. Икона.
Праздники. Клеймо
Рождество Богоматери. Ветковская школа
иконописи. XIX в.
Доска, левкас, темпера,
сусальное и твореное
золото. Ветка.

Илл. 1

Илл. 2
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(Начало на стр. 8)

А в мужской погребальной
одежде кержаков Пермской губернии сохранилась рубаха-косоворотка с разрезом на правой
стороне, как было принято в
старинных венчальных рубахах того же региона. Еще одной
специальной одеждой умерших
был саван. Он одевался поверх,
как бы заменяя верхнюю одежду.
«Саван шили из двух или трех
полотнищ холста, сшитых
друг с другом длинными сторонами; сшивали его и с одной поперечной стороны, и получался
как бы мешок, одевавшийся на
голову. Саваном обертывали
человека и накрывали его сверху. Иногда вместо савана тело
окутывали кустом холста и
обвивали длинной полосой ткани. По савану пеленали тесьмой
– специальным свивальником,
как это было у старообрядцев
Пермской губ. Свивали так,
чтобы тесьма скрещивалась
спереди».. Таким образом, пракспереди»
тикой бытового применения
утверждается
символическая
роль белых тканей, в которые облачается усопший – савана, рубахи – «смяротніцы», как и новорожденный, так и венчающийся, и
причащающийся:
«Як дед памрэ, белыя штаны,
белая рубашка, белыя анучачки,
лапти. Малады – у кастюм, рубаха красивая, вышываная обязательно, картуз рядом, палатна кладуть <…> пояс шавковы
с кикицами. Старая баба памрэ
– белявая рубаха и все остальное
так жа, як у молодой...». (Гринькова Анастасия Ивановна, 1930
г.р., пос. Лядо, уроженка д. Неглюбка, Ветковский р-н. Записано Мазейко Л.М. 8.04.1999 г.).
«Такия рубахи у нас были ды
тольки маткинския (матери),
я таких не носила, венчались в
сцельных белевых».
белевых». (Чваркова
Е.П., 1915 г.р., п. Лядо, Ветковского р-на. Записано Чижовой
И.Ю. 4.06.1998 г.).
«Белявыя сарочки старухи
с молодости берегли, одевали
только в церковь, потом в ней
хоронили и свадебную берегли»,
«Будзе Марфина рубашка мне
на смерть (невесткина), если
нравилась», «Белевые одевают
только в церковь, на причастие, в пост, перед Пасхой».
Пасхой».
(Барсукова М.С., д. Неглюбка
Ветковский р-н. Записано Смирновой И.Ю. в 1998 г.).
Продолжение следует

11 марта
диакона СЕРГИЯ Сасыкбаева
Семенову ОЛЬГУ Ивановну

(флориста)

Желаем крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть
сердце будет открыто для добрых дел, а родные и близкие
окружат теплом и заботой. Пусть Всемилостивый Господь
дарует благодать, крепость духа и тела, укрепит в делах и начинаниях, наставит на путь и поможет пройти его с честью,
любовью и радостью!

14 МАРТА

МОНАСТЫРСКАЯ

Если вы хотите
пожертвовать
муку для просфорной,
то вот марка

ВкУсные блИны
с припеками
ХоРошЕе
"Лидская Мука
настрОение
ПШЕНИЧНАЯ " ВерНые дРузьЯ
М54-28
Высший сорт» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
Храни вас Господь!

ЯРМАРКА

ПРА

ИЛО
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 09

Я задумался над словами Паши о том,
что "с физикой не смешно, без физики
смешно..." и над тем, что это всё, конечно же, объясняли на уроках в школе. Почему это прошло мимо меня? Ведь это
очень интересно, поучительно. Хорошо,
что мои недавние рассуждения слышал только этот Паша, а то позора бы
не обобрался…
– Ладно, – сказал я. – Я всё понял. Давай «твою» физику дальше изучать.
– Давай, только завтра. А сейчас пойдём поужинаем и спать. И радуйся, что
тебе не придётся гоняться за булочками
по столовой и ночью ловить одеяло с подушкой.
Мы шли в столовую. За окнами коридора начинались сумерки.
– А что у нас на завтра? Как всё будет?
– спросил я Пашу, глядя в окна.
– Проходишь новые и новые темы
школьной программы, учишься дальше.
– Я не об этом. Во сколько просыпаемся?
– Прозвенит звонок, можно проснуться, умыться, пойти позавтракать. А потом
– за уроки.
– А можно не просыпаться, не умываться, не завтракать?
– Можно. Спи неумытый и голодный, –
усмехнулся Паша. – Звонок подъёма в 7
утра, все выползают из-под одеял, застилают постели, приводят себя в порядок.
И если закон тяготения не отменять, то
вода из крана бежать будет вниз. Вода
горячая-холодная – вот тебе снова физика. В 7-30 – звонок на завтрак. В 8 – звонок на урок, а дальше всё как обычно.
Урок примерно 45 минут, небольшой
перерыв, снова урок. До обеда звонков
нет. Устал – сам делаешь перерыв. Отдохнул – занимаешься. Звонок обеда – в
12 часов. После обеда снова можно заниматься, можно отдыхать. Обычно занимаются много, чтобы скорее усвоить
программу.
«Бред… полный бред», – думал я, слу-

шая Пашу.
Когда мы ужинали, я увидел парня, который вошёл в столовую в пижаме.
– А этот уже спать собрался? Почему
он в пижаме ходит?
– А он всё время в ней ходит. Не во что
ему переодеваться. В чём стоял, в том и
забрали, – усмехнулся Паша. – Наверное, лежал в постели, не мог заснуть,
двойку получить боялся, вот и вылетел
сюда прямо из-под одеяла.
Тот, что был в пижаме, взял свою порцию и сел за наш стол.
– Новенький? – кивнул он мне. – Как
зовут?
– Макс.
– А я – Алекс. Ты здесь за что?
– Физика.
– Везёт же людям. А я по русскому.
– По русскому? Как же ты умудрился?
– удивился я, – -жи, -ши, не выучил?
– -Жи, -ши я знаю: пиши с буквой «и», –
уплетая кашу, ответил он. – У меня с «зайцем» проблема случилась. Вот как слово
«заяц» пишется?
– За-яц, – произнёс я.
– Круто. А я на контрольной написал
«заец». А когда меня вызвали работу над
ошибками делать, я написал «заиц», но
это полбеды. У меня с запятыми завал.
– Так это же легче простого. Перед союзами "а", "но", "да", если он в значении
«но». Например, «Сказка ложь, да в ней
намёк». Также отделяем запятыми однородные члены предложения.
– Какие ещё однородные? – удивился
двоечник.
«Ну, ты пень!» – подумал я, но вслух не
сказал, сдержался.
– А ты-то сам по чём «пару» схлопотал? – почесав в затылке, спросил Алекс.
– По закону всемирного тяготения.
– Ну, ты пень! – запросто, в лоб, выдал
он мне. – Как же ты умудрился? И вообще, физика – это же так интересно! Это
тебе не тупые запятые..

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

На Масленицу мы печём такое количество
блинов! И, тем не менее, ко всему их постоянному, пусть и достаточно разнообразному, ассортименту каждый раз хочется-таки добавить
хоть один, да новый рецепт этой прекрасной
весенней выпечки. В этот раз я остановилась
на блинах на тёмном пиве. Очень заинтересовал вкус результата.
Пиво выбирали довольно долго, тщательно
всматриваясь в состав продуктов на этикетке,
пока не нашли то - самое настоящее, состо-

Способ приготовления:

В большой ёмкости смешиваем
рисовый уксус, соевый соус, мёд,
растительное масло. По желанию
добавляем в маринад щепотку хлопьев перца чили и дольку чеснока
или чайную ложку гранулированного чеснока. В этот маринад опускаем промытые и подсушенные
куриные крылья, перемешиваем и
оставляем их часа на два.
Разогреваем духовку до 230 градусов. Раскладываем крылышки
на большом противне, устланном
пергаментом, и отправляем их в
духовку минут на 20-25. Затем разогреваем большую сковороду и перекладываем запечённые крылышки
на неё, поливаем соусом терияки,
хорошо перемешиваем, томим на
огне 1.5-2 минуты и выкладываем
на блюдо, густо посыпаем кунжутными семечками и подаём к столу.
На гарнир отлично подойдёт салат
с булгуром и овощами, рисовая или
гречневая лапша, но свежие овощи
и здесь не помешают.
Приятного аппетита!

еры
ер
ы

ящее лишь из хмеля, солода
и воды, ибо чем ароматнее
пиво, тем вкуснее, с "хмельным духом", получатся блины. Предлагать ли их детям
- дело ваше, хоть алкоголь и
выпаривается, пивной, с лёгкой горчинкой вкус остаётся.
Могу лишь добавить, что мой
ребёнок ел их не без удовольствия, с трудом
остановила его прыть.

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром и солью
в пышную пену. Продолжая взбивать, понемногу добавляем сметану.
Затем вливаем в яичную смесь половину порции пива и перемешиваем. Не переставая перемешивать,
частями всыпаем муку пшеничную
и ржаную. Мешаем до гладкого однородного состояния. После этого
вливаем оставшуюся порцию пива.
Должно получиться негустое тесто.
В конце добавляем растительное
масло и снова хорошо перемешиваем. Накрываем ёмкость с тестом
полотенцем и оставляем на полчаса.
Сильно нагреваем сковороду,
слегка смазываем маслом и выпекаем тонкие блины на среднем огне с
обеих сторон, готовые складываем
в миску или кастрюлю под крышку,
чтобы не остыли. Подаём горячими,
со сметаной и слабосолёной рыбой.

ИЛО

БЛИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 гр. пшеничной муки,
50 гр. ржаной муки,
муки,
400-450 мл тёмного пива,
пива,
100 гр. сметаны
30% жирности,
2 яйца
яйца,,
2 ст. ложки сахара
сахара,,
0.5 чайной ложки соли
соли,,
3 ст. ложки растительного масла,
масла,
немного масла для выпечки,
жирная сметана и слабосолёная
рыба (в идеале красных сортов)
для подачи.

"хмельные"
Фото предоставлено автором
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Очень важен в этом рецепте хороший соевый соус и соус терияки, так как на них базируется весь вкус куриных крылышек. Не
покупайте слишком дешёвый продукт, у него совсем иной вкус. И
ещё одно замечание: иногда, при острой нехватке времени, я не
использую отдельную сковороду, а поливаю соусом терияки запечённую курицу прямо на противне, аккуратно перемешиваю и
отправляю её в духовку ещё минут на 7-10, до полной готовности.
А дальше по рецепту.

КРЫЛЬЯ

куриные
маринованные
в соусе терияки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1.5 кг куриных крыльев,
для маринада:
30 мл соевого соуса
(3-4 ст. ложки),
ложки),
20 гр. мёда (1 чайная ложка),
ложка),
20 мл рисового уксуса

(2 ст. ложки),
ложки),
30 мл растительного масла
(3-4 ст. ложки),
ложки),
перец чили хлопьями,
100 мл соуса терияки,
терияки,
1-2 ст. ложки кунжутного
семени..
семени

ПРА

ИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 07 по 14 марта 2021 года

Козельщанской иконы Божией Матери
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.30 – поздняя литургия.
17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Священномученика Поликарпа Смирнского
08.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей)
09.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Тарасия Константинопольского
10.03
6.00 – братский молебен, полунощница
среда
7.00 – утреннее богослужение, ЛИТУРГИИ НЕТ, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Святителя Порфирия Газского
11.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Прокопия Декаполита
12.03
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – утреннее богослужение, ЛИТУРГИИ НЕТ, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
13.03
6.00 – братский молебен, полунощница
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Прощеное воскресенье
14.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
17.00 – вечернее богослужение с Чином прощения.
07.03
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Суббота, 06 марта
Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 07 марта
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

сх. Сергий

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

7

исповедь

8
и. Венедикт
д. Геннадий
и. Серафим

9
и. Серафим
д. Геннадий
и. Антипа

10
сх. Сергий
д. Геннадий
––––

11
и. Павел
д. Геннадий
сх. Сергий

12
сх. Сергий
д. Геннадий
––––

13
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
07 марта,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Лекция архимандрита Саввы

Евангельская группа
08 марта,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
10 марта,
среда

19.00 Занятие народного хора

ВСТРЕЧИ *

11 марта,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

12 марта,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

14 марта,
воскресенье

10.00

МАСЛЕНИЦА
в воскресной школе

19.00 Занятие переносится

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

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
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