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Фото из архива

О ПОСТНОЙ ПРОСТОТЕ

Друзья мои, все стало очень серьезно.
Облачение у священников черное, в церкви
горят только свечи, напевы строгие, слова
очень серьезные в тех канонах, в тех молитвах, которые мы читаем. И особенно в каноне Андрея Критского, который есть настоящее средоточие, сердце опыта покаяния.
Лучше сказать – покаянного чтения Священного Писания.
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Однако надо заметить, что здесь возможны некоторое недопонимание и даже ошибка в переводе тех знаков церковных, которые
нас окружают в дни Великого Поста. Потому
что черный цвет и строгие песнопения – это
знак не категоричности, не жесткости, а
простоты.
(Продолжение на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

О ПОСТНОЙ
ПРОС ТОТЕ
КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ПОСТ

брее. И наоборот, если мы неправильно постимся, злость
постепенно проникает в нашу
жизнь. Это очень грустно, потому что ты тратишь столько сил, а
в итоге эффект совершенно противоположный, зачем было за
это браться? Может быть, просто сидел бы себе тихонечко, да
и не злился бы на людей, ел бы
свою курицу под одеялом.
Поэтому, друзья мои, два слова. Два слова, которые нужно
помнить: ПРОСТОТА и ДОБРО-

к чему вы даже привыкли, и не
помните, что вы кушали, как
обедали, просто кушали, просто
обедали. Без изысков, без суеты. Когда ваше внимание
Простота и скромность –
не отвлекается на лишнее.
это синонимы поста.
На то, что раньше называли
Мы просто убираем
роскошью. Но сейчас очень
все лишнее.
сложно говорить о роскоши, мы все довольно скромные люди на самом деле.
Вот, напишите себе прямо,
И самое главное, что нужно ТА.
либо
можете себе татуировку
помнить о постной простоте, сделать,
Ручкой шаэто касается нашего отношения риковойразрешается.
на
одной
руке
с близкими людьми. Я думаю, «доброта», на другой –напишите
«просточто те люди, которые постятся не та». Вы – на гипсе напишите.
Ив
первый год, замечали, что течение поста напоминайте себе.
бывают какие-то приступы Потому что мы очень легко соЧерный цвет и строгие
злобы просто, жестокости, скальзываем с этих простых, но
песнопения – это знак
когда наступает Великий верных ориентиров. Простота в
не категоричности,
Пост. Что же это такое? От- еде, простота в молитве, простоне жесткости,
куда это берется? Опять же те в исповеди. Не надо из себя выа простоты.
некоторое недопонимание. давливать, вымучивать из себя
Потому что строгость – не какие-то грехи, многословить.
значит злость. Серьезность Ведь нет! Если ваша исповедь
Пост есть духовное упражнение – не значит жестокость.
30 секунд, значит, все вы
по созерцанию Креста Христова
Настоящий критерий поста – длится
правильно
делаете. Простота во
и Воскресения.
это доброта. Если вы наблюдаете всем должна
А лучше скаМы постепенно подходим к в себе прирост доброты, и, нао- зать –добротабыть.
и
скромность.
Кто
этому духовному упражнению, борот, меньше злости, меньше уже написал простоту, зачеркнипо чуть-чуть, начиная с вопля о мстительности, зависти, значит те и напишите скромность (смех
своей душе, и постепенно к кон- все идет правильно, значит, вы в храме). Только две руки, знаете,
цу Великого поста наше внима- все делаете хорошо.
ние переключится на Крест ХриИ напротив, если больше злобы, не разгонишься.
стов. И мы забудем себя. Этот больше жестокости, категоНастоящий критерий поста –
очень хорошо видно в богослу- ричности, даже религиозно
это доброта.
жебных текстах, в молитвосло- обоснованной, потому что
Если вы наблюдаете в себе
виях.
очень часто злость, обычная
прирост доброты,
Поэтому мы постимся, то есть людская злоба умело маскиограничиваем себя в чем-то не руется в религиозные одежи, наоборот, меньше злости,
потому, что хотим себе нанести ды: я же не просто злюсь, не
меньше мстительности,
какой-то урон
просто оскорбляю, во мне
зависти, значит все идет
А смысл поста в том, чтобы вскипела правда. Я смотрю,
правильно, значит,
опроститься. Простота и скром- как это человек нарушает
вы все делаете хорошо.
ность – это синонимы поста. Мы пост, и во мне святой негопросто убираем все лишнее.
дование, святая злость, коОриентир на простоту очень торую мы называем ревностью.
ПРОСТОТА,
ДОБРОТА,
важен, когда мы забываем, в чем Это же ревность во мне взыграла СКРОМНОСТЬ
–
вот
смысл этого духовного упраж- по поводу этих вещей, которые для нас ориентиры, нопростые
очень
нения, и начинаем суетиться. священник себе позволяет или верные, очень точные. И это
не
Читать на этикетках, есть ли там прихожанин, или моя знакомая, просто слова, а то, я думаю, под
какао-порошок или маргарин, или близкие мне люди.
подпишется каждый из нас.
что там в календаре положено
Если мы правильно постимся, чем
Потому
что мы с вами постимся
читать…
– а это очень важно знать, где не первый
год и знаем, какие быСамый лучший пост, когда критерий. Если мы правильно вают приключения.
вы просто скромно кушаете то, постимся, мы становимся до(Окончание на стр. 3)
(Начало на стр. 1)

И мы должны очень хорошо
себе это понять, потому что это
же правило, этот же принцип
распространяется и на ограничения в пище, которое нас всех
очень тревожит. Он же распространяется и на богослужение, и
на молитву, и на исповедь, которые обязательно каждый пройдет Великим Постом, и неоднократно.
Мы ищем не строгости, не
серьезности, не жесткости, а
простоты. В этом суть великого Поста. Потому что Великий
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(Начало на стр. 1)

Мы уже заранее знаем, как
может увлечь и гнев, и жестокость, и озлобленность, мы
знаем, как начинают приходить на ум какие-то вещи из
прошлого, мучить какой-то депрессией непонятной, ненужной. Совершенно неоткуда бы
взяться этому. А потому что
мы не правильно поняли суть
этого постного подвига. Это
не просто подвиг, Боже мой,
какие же мы подвижники?
Мы просто люди, мы обычные
скромные люди. И простота,
и доброта, и скромность не
только по отношению к людям, тем, кто рядом с нами, но
и по отношению к себе.
Не ждите от себя безгрешности! Даже если вы допустили какой-то промах, ну
махните рукой, посмейтесь:
«Господи, Ты ж знаешь меня!
Ты ж меня знаешь, Господи. Я
ж могу увлечься».
Доброта, простота и скромность – вот ориентиры, пусть
они всегда буду у нас перед
глазами, а если даже мы ошибемся, от как говорят у нас в
Гомеле: «Хай Господь прощщаэ!». Спаси, Господи!
11.03.2019 г.

Третий Всебелорусский

пеший Крестный ход

«Под Покровом
иконы Жировичской
Божией Матери»,
посвящённом 550-летию
явления Жировичской
иконы Божией Матери,
500-летию основания
Жировичского монастыря
и 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
(1941-1945).
Выход Крестного хода
20 апреля 2020 года
из Иоанно-Кормянского
женского монастыря

аг. Корма, Добрушского района.

Прибытие Крестного хода
в Жировичский монастырь
18 мая 2020 года.
Организаторы Крестного хода
Николай Бондарь
+375 44 772-18-88
Александр Нестерчук
+375 29 214-09-31
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НАСТРОИТЬ НА
ПЕРИОД ПОСТА
Ну вот, братья и сестры, мы,
наконец, подошли к самому
преддверию, порогу Великого
поста. С завтрашнего дня начинается постное время, и нам
важно правильно себя настроить, чтобы этот период нашей
церковной жизни до Пасхи был
бы нами прожит правильно,
плодотворно, с пользой для нас.
И поэтому нам важно понять
правильно, что такое этот постный подвиг, и какой его смысл,
и какой результат мы должны от
него ждать.
Постом мы стараемся как-то
ограничить себя в каких-то вещах. Начиная с пищи, далее в каких-то развлечениях, в каких-то
впечатлениях лишних. Ограничиваем себя, как-то сдерживаем
себя. И надо понимать, что эти
ограничения, налагаемые постом, установлены не для того,
чтобы человек как-то мог себя
помучить хорошенько или хорошенько пострадать, как полагается. Как-то опустошить себя от
того, чем он обычно живет, того,
что обычно его утешает. Не для
этого все делается. Напротив!
Эти ограничения нам даются для
того, чтобы мы выбрали что-то
лучшее! Что-то более стоящее и
более настоящее в своей жизни.
Потому что часто мы распыляемся на всякую пустоту и отдаем
этой пустоте свое сердце, отдаем этой пустоте свою любовь.
Не только пустоте, греховным
всяким вещам, и находим в них
свое утешение, находим в них
свою жизнь, этим всем мы живем. Устанавливая пост, церковь
помогает нам оторваться от всего этого мелкого и ненужного,
обратить внимание и наполнить
свою жизни чем-то настоящим.
Поэтому пост это не есть опустошение. Пост – это есть наполнение своей жизни. Наполнение! И это важно именно так
понимать. Мы выбираем нечто
лучшее, нечто прекрасное, нечто более красивое, когда мы
обращаемся к общению с Богом,
когда мы наполняем свою жизнь

молитвой, добрыми делами,
христианским добрым общением и всем тем, что заповедал нам
Иисус Христос.
Именно поэтому нам нужно постом сосредоточиться на
этих духовных вещах. И для
этого исключить все мешающее
в этом. Современный мир предлагает очень много способов,
как бы рассеять наш ум, как бы
рассеять наше сердце. Нам бы
нужно решиться от всего этого отказаться, хотя бы на время
поста. Для начала повыключать
телевизоры, всякие развлечения,
рассеянность в компьютерах,
которая у нас есть, в других вещах, занятиях, которые мы себе
позволяем, и постараться сердцем своим, душой своей обратиться к Богу.
Как сегодняшнее Евангелие
нам говорит: «где сокровище
ваше, там и сердце ваше будет».
И вот пост это именно и есть
способ переложить сокровище
с земли на небо. Позаботиться
о небесных, о духовных вещах,
и именно оторвать сердце свое
от земного. Оторвать сердце,
чтобы оно могло наполниться
и ожить, наполнившись впечатлениями и делами духовными,
и святыми, и христианскими. В
этом смысл поста.
И дай Бог, чтобы нам именно
так настроившись, так его и прожить, чтобы получить от этого
поста духовные плоды, чтобы
возрастала наша доброта, наша
любовь к Богу и людям, чтобы
пламенность наших сердец только увеличилась постом.
Чтобы мы не чахли в расслабленности, в каком-то унынии, в
каком-то бездействии, но наоборот, чтобы горело наше сердце,
чтобы мы наполнялись какой-то
божественной ревностью, какой-то силой Духа Святого, которая бы позволяла нам обновить наши души в этот период и
действительно с радостью, всей
душой с любовью встретить
светлое Христово Воскресение!
Аминь!
10.03.2019 г.
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Никольские будни. Летопись

Сердечно поздравляем!
25 февраля, в день памяти
святителя Мелетия, архиепископа
Антиохийского (ок. 381), епископ
Светлогорский Амвросий, викарий
Гомельской епархии, в сослужении
духовенства Жлобинского благочиния и епархии совершил Божественную литургию в Свято-Успенском
женском монастыре в д. Казимирово.
За богослужением молились сестры Иоанно-Кормянского женского
монастыря в аг. Корма во главе с и. о.
настоятельницы монахиней Архелаей (Новиковой).
После Литургии владыка Амвросий сердечно поздравил матушку-настоятельницу игуменью Иоанну
(Ярец) с днем рождения.

О Соборе Белорусских святых говорили в Минске
26 февраля состоялось первое в текущем году заседание Синодальной комиссии по канонизации
святых Белорусской Православной
Церкви.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, возглавил заседание.
Председатель Синодальной комиссии епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии,
руководители епархиальных комиссий обсудили вопросы, касающиеся
постановлений Священного Синода Русской Православной Церкви
о Епархиальных Соборах святых, а
именно о Соборе Белорусских святых. Объявляя вопрос повестки дня,
митрополит Павел подчеркнул, что
одна из главных задач Комиссии заключается в распространении, разъяснении и популяризации информации о святых Белорусской Церкви
как примеров их праведной жизни и
образцов, достойных подражания.

Далее участники заседания уделили внимание организационным вопросам.
В заключении А.В.Слесарев, ответственный редактор альманаха «Труды комиссии по канонизации святых БПЦ», представил владыке-Экзарху и участникам заседания новый номер
альманаха, посвященный жизни и деятельности митрополита
Иосифа (Семашко), юбилейный год которого отмечался в 2018
году.

Визит епископа Порфирия
27 февраля. В четверг сырной
седмицы Никольский мужской монастырь принимал высокого гостя.
Обитель посетил епископ Лидский и
Сморгонский Порфирий, председатель Синодальной комиссии по делам
монастырей и монашеству.
Визит начался с богослужения.
Архипастыри: архиепископ Стефан,
епископ Порфирий и епископ Амвросий в сослужении братии монастыря
совершили Божественную литургию.
По завершении молитвенно помянули архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012), и продолжили общение
за братской трапезой.
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ФЕ ДОР

О поступках, покаянии и служении
«У каждого человека есть
свои скелеты в шкафу», – гласит
народная мудрость. И я, как и
любой человек, несомненно, этого не лишен. У кого-то скелеты
большие, а у кого-то чуть меньших размеров.
В своей жизни я наделал много ошибок, некоторые даже сумел исправить, а некоторые мне
до сих пор не дают спокойно
жить.
Говорят, что на ошибках учатся, может и так, но всё же мне бы
хотелось поменьше получать таких уроков.
Один из уроков, который преподнесла мне жизнь и которого
я бы больше всего хотел избежать, случился всего пару лет
тому назад.
Этот урок я бы назвал уроком «слушания» или «выслушивания». Урок этот очень важен
особенно для священника.
Когда-то, как и многих других молодых людей, меня призвали на военную службу. Учебка, госпиталь, участие в параде
на День Независимости – это
то немногое, что удалось пережить всего за несколько месяцев
службы, далее следовал перевод в линейную часть, где мне
впервые за этот период удалось
немного глотнуть «воздуха свободы». Им оказалась простая
кружка чая. Да, именно кружка
самого обычного чая!
Дело все было в обстоятельствах, при которых я попробовал этот заурядный напиток.
Нам, еще неопытным, только
что призванным юношам, неоднократно приходилось слышать,
что сейчас, в учебке, тяжело, а
вот в линейной части будет гораздо легче. Да, непривычная
физическая нагрузка, железная
дисциплина, не очень калорийное питание, нервный, и я бы
даже сказал чрезмерно правильный (чего я в жизни до сих
пор очень опасаюсь в людях),
командный состав – все это изрядно нас выматывало. В общем

учебка как учебка.
Про линейную часть мы слышали многое, в том числе и про
пресловутую «дедовщину». С
другой стороны, слышали и про
то, что там ритм жизни совсем
иной. И вот я наконец там!
Первая моя встреча с пресловутой «дедовщиной» оказалась
очень своеобразной. Ко мне в казарме подошел молодой человек
цыганской наружности и предложил чаю. Да, самого обычного
чаю. В этой ситуации меня поразило несколько обстоятельств.
Первое – чай оказывается можно
пить в казарме, и что никому до
этого нет никакого дела. Второе
– молодой человек, подошедший
ко мне и есть пресловутый «дед».
Федор, будем называть его так,
оказался добрейшей души человеком. И самое главное очень и
очень простым. Да и сам чай на
удивление был очень вкусный.
Это сейчас я понимаю, что дело
было в сахаре. В столовой его
обычно не докладывали. После
общения с моим новым товарищем мы с ним стали достаточно
близки, я бы даже сказал стали
друзьями. До сих пор мой альбом хранит фотографию, где мы
вместе с Федором во время одной из военных командировок.
В этот же день в местном магазинчике я приобрел пластиковую
кружку и запасся чаем. Теперь у
меня была возможность пить чай,
когда я захочу (если, конечно, нет
поблизости какого-либо начальства)! Маленькая, но свобода!
Служба у Федора закончилась, безусловно, раньше. Далее
следовала и моя демобилизация.
Связь была прервана.
Лишь спустя несколько лет,
когда появились пресловутые
«одноклассники», мы начали общаться вновь.
Как оказалось, между нами
пролегла целая пропасть. Я к
тому времени уже женился, стал
священником, да и в целом моя
жизнь обрела какую-то стабильность. У него же все наоборот.

Федор так и не женился, и работа у него была самая простая –
он стал обычным грузчиком.
Пропасть была, мне кажется,
не только в этом. Он почему-то
стал ко мне относиться как-то
слишком благоговейно, неоднократно подчеркивая свою «никчемность». Меня это иногда коробило. Да и в моей душе, что
скрывать, тоже царило нечто,
что я сегодня назвал бы гордыней и самолюбованием.
Мы периодически созванивались. Чаще всего он вспоминал
годы армейской службы и какие-то эпизоды, которые я даже не
мог вспомнить. Видимо, служба в
армии для него оказалась одним
из самых ярких приключений в
его жизни. Для меня же напротив, очень многое позабылось.
Все эти последние годы мы с
ним так ни разу и не увиделись.
Хотя я неоднократно обещал
приехать погостить в его городок.
Прошло ещё какое-то время,
пока не произошла самая настоящая трагедия.
Прежде чем о ней рассказать,
я хочу поделиться воспоминанием об одном из своих глупых
принципов, выработанных мной
в первый год моего служения в
священном сане.
Священнику очень часто приходится общаться с совершенно
разными людьми. Есть такая
категория лиц, у которых пробуждается обостренное чувство
покаяния или неудержимое желания общаться после нескольких рюмок горячительного. Они,
немного выпив, приходят в храм
с требованием их исповедовать
или за ответами на вопросы о
смысле бытия. Чаще всего, на
утро они об этом и не помнят.
Этих людей я, как правило, начал выпроваживать из храма.
В связи с этим у меня и возник
этот дурацкий принцип, что с
пьяными не нужно даже и начинать общения, ведь все они одинаковые, что с ними говорить.
(Окончание на стр. 8)
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НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА

Чемульпо: продолжение битвы

У
острова
Йодольми фарватер
п р е д пола г а л
поворот вправо. В связи
с этим на фок-мачте (первой
мачте) крейсера был поднят бело-красный флаг - сигнал «П»
- «покой», который означал «поворачиваю вправо», «держаться
правее».
Руль «Варяга» был переложен
на 20 градусов и корабль начал
манёвр. Часы в боевой рубке
показывали 12:15. Во время выполнения поворота произошёл
ряд событий, определивших
дальнейший ход сражения. Вражеский снаряд, пройдя сквозь
палубу между боевой рубкой и
первой дымовой трубой у правого борта, перебил все рулевые приводы. Крейсер потерял
управление, начал описывать
циркуляцию
(движение
по
кругу) прямо на камни острова Йодольми. Рядом с первым
тут же угодил ещё один снаряд,
увеличивший пробоину в палубе до двух метров в диаметре.
Его осколками был уничтожен
расчёт лёгкого орудия и убит
квартирмейстер (младший унтер-офицер) Иван Костин, ответственный за передачу приказов. Осколки долетели даже
до прохода боевой рубки, где в
этот момент находился командир. Руднева слегка контузило и
ранило осколком в голову, тогда
как двое находившихся рядом
с ним матросов, штаб-горнист
Николай Нагле и барабанщик
Даниил Корнеев погибли на месте. Никто из тех, кто получил
в этот момент ранения в рубке,
не покинул боевого поста и не
пошёл на перевязку. Рядом с командиром остался его раненый
ординарец, квартирмейстер Тихон Чибисов, а рулевой, старшина Григорий Снегирёв скрыл
своё ранение и остался у руля,
несмотря на то, что управлять
«Варягом» уже не мог. Штурман крейсера лейтенант Евгений Андреевич Беренс приказал
перенести управление рулём в
центральный пост, куда тут же
спустился рулевой и оттуда по
переговорным трубам стал пе-

редавать команды в кормовое
рулевое отделение. (Управление
крейсером могло осуществляться с трёх мест: вне боя – с мостика, в бою – из боевой рубки,
в случае невозможности управлять из рубки оно переносилось
вглубь корабля, в центральный
пост). В это же время на «Корейце», согласно рапорту Григория Павловича Беляева приняли
сигнал о повороте «Варяга» и
начали следовать тем же курсом.
Однако, довольно быстро поняли, что крейсер неуправляем, переложили руль влево и описали
циркуляцию в противоположном направлении. В сложном
фарватере при таком манёвре то,
что канонерка не села на мель,
исключительная заслуга старшего штурмана «Корейца» мичмана Павла Андреевича Бирилёва.
Неожиданно под днищем «Варяга» раздался скрежет, и корабль остановился. От столкновения с дном сместился котёл
№21, а в котельном отделении
появилась вода. (Позднее, когда
крейсер поднимут японцы, они
обнаружат в днище пробоину
длиной около двух метров и шириной 30 см). Немедленно последовал приказ: «Полный назад»,
однако корабль, повёрнутый к
противнику всем левым бортом,
уже превратился в неподвижную мишень. Японцы, продвинувшись несколько вперёд, не
сразу поняли всю критичность
положения крейсера и вели
огонь уже из орудий кормового
сектора обстрела. Тем не менее,
контр-адмирал Уриу предположил, что русские корабли теперь
намерены пройти в опасной близости острова с тем, чтобы проскочить за кормой его эскадры.
Он отдал приказ на разворот
кораблей, и крейсера спешно повернули на обратный курс, открыв огонь из носовых орудий.
Вскоре японский командующий
понял истинное положение дел
на «Варяге», и приказал идти на
сближение, не прекращая огня.
Самые тяжёлые повреждения,
полученные нашим крейсером,
пришлись именно на этот эпизод сражения. Японский снаряд
угодил в третью дымовую трубу, разворотил её, а осколками

уничтожил расчёт трёхдюймового орудия левого борта. Ещё
один снаряд угодил в район корабельной бани и силой взрыва
сбросил становой якорь. Далее
последовала пробоина подводного борта, вызванная попаданием
снаряда большого калибра. Борт
был пробит на стыке двух угольных ям, а площадь пробоины составила около двух квадратных
метров. Через люки, из которых
брали уголь, вода стала подступать к котлам, что могло грозить
взрывом. Не растерялись кочегарные квартирмейстеры Эраст
Жигарев и Иван Журавлёв, которые быстро задраили горловины угольных ям. Аварийные
партии под непосредственным
руководством старшего офицера крейсера Вениамина Васильевича Степанова прямо под
огнём противника начали подводить снаружи под пробоину
пластырь. В этот момент произошло поистине чудесное событие.
«Варяг» задрожал и медленно
попятился назад, сойдя с мели.
Командир сразу же принимает
решение не искушать более судьбу и вернуться на рейд.
Несмотря на усиленную откачку воды, крейсер продолжал
крениться на левый борт. На
корме пылал пожар, с которым
пытался справиться пожарный
дивизион мичмана Черниловского-Сокола. Горел офицерский и провизионный отсек, а
также коечные сетки на верхней
палубе. Сложность была в том,
что в провизионном погребе
произошло возгорание муки, которая, как известно, превосходно горит. Из-за этого факта с пожаром удалось справиться уже
только на рейде. В это же время
оказались перебитыми фалы
кормового флага, и знамя упало. Сигнальщики Иван Медведев и Илья Казарцев немедленно
достали новый стяг с лазурным
диагональным крестом. Его поднял часовой у кормового флага
боцманмат* Пётр Оленин.
*
Боцманмат
(от
нем.
Boοtsmannsmaat) — унтер-офицерское воинское звание строевого состава, существовавшее в русском
флоте и во флотах ряда стран мира,
а также существующее в ВМФ и ВМС
ряда современных государств.
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Крейсер «Варяг» вернулся из боя

Заметен крен на левый борт.
Пожар в провизионном погребе ещё не потушен
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Удивительно, осколки японских снарядов
превратили его форму в лохмотья, разбили
приклад винтовки, которую он сжимал в
руке, стоя на посту под огненным смерчем, а
сам он при этом не получил даже царапины.
Тем временем японские корабли продолжали приближаться. До «Асамы», шедшего
первым, оставалось не более 25 кабельтовых (чуть больше 4,5 км). «Кореец» вовсю
поддерживал огнём старшего товарища, но
японцы не обращали на канонерку никакого внимания и даже не думали ослабить
огонь по крейсеру из-за переноса на «Кореец». Лодка по-прежнему не получила ни одного попадания, лишь один осколок пробил
надводный борт в носовой части. Убитых и
раненых на «Корейце» не имелось.
К удивлению японцев русский крейсер с
пылающей кормой развернулся и, увеличив
ход, пошёл в порт. Из-за узкого фарватера немедленно броситься в погоню смогли лишь
два японских крейсера: «Асама» и «Тиода».
При этом «Тиода» очень скоро развернулся
и ушёл к остальным кораблям, направлявшимся к якорной стоянке. Причиной этого
разворота японцы позднее назвали неполадки в машине, вызванные плохим углём.
Впрочем, некоторые объяснения японцев
по ходу сражения мы ещё разберём позднее.
Русские корабли яростно отстреливались
от наседающего противника, однако тот
факт, что они были повёрнуты к японским
крейсерам кормой, позволял стрелять лишь
из нескольких орудий кормового сектора.
Уриу решил изменить тактику и приказал
«Асаме» отвернуть и дать возможность выйти в атаку миноносцу. Броненосный крейсер совершил циркуляцию вправо, временно выйдя из боя. Из-за острова вышел
малый миноносец, ринувшийся в атаку на
«Варяга», однако плотный заградительный
огонь уцелевших лёгких орудий противоминного калибра заставил его отступить,
так и не выпустив торпеды. Выход миноносца стал тактической ошибкой японского
командующего, потому как «Асама», совершив циркуляцию, упустил шанс нагнать отступающие русские корабли. Ему пришлось
прекратить огонь, так как «Варяг» и «Кореец» уже приблизились к якорной стоянке, и
японские снаряды стали ложиться в опасной близости к иностранным стационерам.
На этих «мирных наблюдателях» сражения
вынуждены были сыграть боевую тревогу, а
стоявший ближе всех к выходу с рейда итальянский крейсер «Эльба» снялся с якоря
и поспешил укрыться подальше в бухте. В
12:45 прогремели последние залпы сражения с русских кораблей. Бой на рейде Чемульпо завершился. В 13:15 «Варяг» бросил
якорь близ британского крейсера «Тэлбот»,
в том самом месте, с которого снялся двумя
часами ранее. «Кореец», получив разрешение Руднева, отошёл дальше и встал в стороне от кораблей международной эскадры.

Продолжение следует
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Позже, я даже немного заслышав запах алкоголя от человека,
сразу же с ним прощался, причем в достаточно резкой форме.
А ведь, как оказалось, не все так
просто. Нельзя людей мерять
под одну гребенку.
Так произошло и с моим другом. Ко мне начались звонки от
Федора, в которых явно прослеживалась его спутанная речь.
Оказалось, что он немного «подсел на стакан». Не за долго до
этого он похоронил своих родителей: его можно было понять. Я
общался, но все же совсем не так
как следовало бы.
В последнее время он все
чаще стал задавать вопросы от
том, что ждет человека за гробом и как там сейчас его родителям. И опять же вопросы были
задаваемы в соответствующем
состоянии.

А однажды он мне рассказал,
что полюбил одну девицу, младше его на несколько лет, которая
не отвечает взаимностью. Как
быть и что делать? В вопросе я не
распознал опасности и не связал
в одну цепочку все предыдущие
звонки. Да и последний с ним
разговор я осек, воспользовавшись своим дурацким упомянутым принципом.
Спустя пару дней Федора не
стало. На фоне неразделенных
чувств и под воздействием бутылки водки он покончил собой.
Вину в случившемся я возлагаю в том числе и на себя. Ведь
как не мне, священнику, не распознавать в людях эту опасную
грань.
Конечно, только Бог является
Судьёй для несчастного Федора,
и не нам судить, где он сейчас и
какова его посмертная участь. Я
все же думаю, что Господь при-

нял его очень простую душу. И
эта глупость произошла с ним,
как мне кажется, по его же простоте души, в глубине которой
он ощущал себя очень маленьким человеком. Хотя эта простота делала его гораздо более великим, чем являются многие из нас.
С принципом своим я распрощался и теперь общаюсь
абсолютно со всеми, даже с алкоголиками. Может, в этом есть
и другая крайность, но все же
принцип преподобного Иоанна
Лествичника «из двух зол выбирай меньшее» работает гораздо эффективнее, чем все наши
«правильные» принципы вместе
взятые.
Вообще с людьми быть нужно
как можно проще. Примером для
нас должен служить сам Спаситель мира, ради нас ставший человеком, и общавшийся со всеми
теми, кого мир презирал.

ТЫЖЕМ АТЬ!

КАК РАСПОЗНАТЬ В СЕБЕ И (ДРУГИХ)
НАСТОЯЩУЮ "ЯЖЕМАТЬ" ...
и что у нее общего с родителем-нарцисом
«Онажемать» — расхожая формулировка, которую примеряют на всех женщин с детьми, которые чем-либо раздражают. О
том, кто такие настоящие «яжематери» с точки зрения психологов,
рассказала Елена Савчук.

Действительно, в последнее
время «онажемать» или «тыжемать» стало нарицательным,
когда говорят о мамах преимущественно в уничижительном
контексте. Удобная формулировка, которая позволяет объединить в одном поле самых
разных женщин с детьми, общим для которых будет только
то, что они чем-то не угодили
окружающим.
Если посмотреть на женщин с
детьми с точки зрения психолога, мы увидим, что классические
«онажематери» — разновидность родителя-нарцисса.
Родители убеждены, что ребёнок должен обслуживать какие-то их потребности. Это
субъект-объектные отношения,
где в центре стоят интересы
взрослого, а ребёнок служит ин-

струментом их достижения. В
психологии это называется нарциссическим расширением.
Другой признак нарциссических отношений — тот факт, что
существовать в мире нарцисса
можно в двух крайних точках,
идеализированным или обесцененным (третьего не дано).
Казалось бы, причём здесь
«яжематери», по крайней мере,
часть из тех, кого пытаются типологизировать. Если присмотреться, можно увидеть, что все эти
признаки прослеживаются в их
поведении. «Яжематери» возводят ребёнка в ранг идола. Ему в
жертву нужно принести всё, что
есть в жизни родителей (и саму
жизнь, если понадобится).
Такая мама любит поговорить о том, что она не спит, не
ест, только и занимается, что ре-

бёнком.
Сразу, как родила, начала
учить его китайскому языку и
английской поэзии, потому что
после года будет поздно. По этой
же причине они ходят на все возможные занятия для грудничков, которые смогли найти. Да и
ребёнок у неё, конечно, не обычный, а гениальный: начал плавать сразу, как родился, первую
картину нарисовал в два месяца,
а как поёт перед сном!
Такая женщина знает абсолютно всё о детях и даст совет
по любому вопросу. У неё-то
проблем с ребёнком не бывает
никогда. При этом её воспитательная позиция — жёсткая, и
давать советы ей, а уж тем более
критиковать, бесполезно и даже
небезопасно.
(Окончание на стр. 9)
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ВНИМАНИЕ

с днем рождения

Никольский мужской монастырь

Кадарского ДАНИИЛА (пономаря)

сбор пожертвований на приобретение
Плащаницы.
Добровольные пожертвования

06 марта

Будь здоров и счастлив, окружен любовью и
заботой близких и родных людей. Пусть каждый
день будет светлым, памятным и радостным.
Пусть Всемилостивый Господь благословит и
укрепит на добрые дела и поступки.
Многая и благая лета!

объявляет

принимаются

в иконную лавку, о. Феодоритом
или владыкой Амвросием.

требуется

сумма 80 000 росс. рублей
Храни вас Господь!

носимое для них чувство.
речь идёт о маленьком ребёнке. И
Поэтому в первом случае они нездорово, когда малыш подрос
муштруют ребёнка, чтобы за («мы не можем найти себе девушнего было не стыдно ни при ка- ку», вместо «Вася не может найти
ких обстоятельствах, а во втором себе девушку», «мы — лауреаты
— муштруют окружающих де- конкурса», а не «Маша — лауреат
тей и взрослых, чтобы не смели конкурса»).
делать ребёнку замечаний, ведь
Кстати, тема фэмили-лука,
каждое их замечание трактуется когда мама и ребёнок одеты одикак стыжение. Если огра- наково, тоже может быть сигнадиться от стыда не получа- лом, что ребёнок в этих отношеКак правило, «яжематери»
ется, стыдящий человек или ниях — не отдельный человек, а
делятся на две категории:
событие, за которое стыдно, часть мамы, её отражение. Сразу
те — кто реально требует
обесценивается («у неё про- оговорюсь, что иногда банан —
от ребёнка быть быстрее,
сто нет детей», «он вообще это просто банан, но этот штрих
выше и сильнее с раннего
ничего не понимает»).
может стать последним штрихом
детства и держит его
В соцсетях у таких мам к портрету родителя-нарцисса.
в ежовых рукавицах;
будет очень
много фоте — кто предпочитает
тографий
попустительский стиль
детей или общих фовоспитания, потому что
тографий
«онжеребёнок», и никак не
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
с детьми,
корректирует его поведение
которые
говорят о
«Яжематери» и того и другого том, насколько
типа живут в состоянии гран- успешны дети
диозности: самооценка, оценка и как они похо- жи на маму.
ребёнка и уровень притязаний у В комментариях к этим фото
них высокие. Они требуют осо- и вообще в расбого отношения к себе и своему сказах о детях
ребёнку. Никаких общих осно- любого возрасваний, никаких компромиссов, та будет чаще
все им что-то должны. Нарцис- в с т р е ч а т ь с я
сы очень чувствительны к стыду «мы». Это нор— это, пожалуй, самое непере- мально, когда
(Начало на стр. 8)

Проблема только в том, что
потребности самого ребёнка и
степень его готовности ко всем
придуманным активностям не
учитываются. Роль идеальной самоотверженной матери — просто
способ самоопределиться и получить признание окружающих.

ЯРМАРКА

ЧАЕПИТИЕ
1 марта

ПРА

ИЛО
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 8
Окончание главы "Не такая как все"

Когда дракон летел к городу, стрелки приготовились, натянули луки и выстрелили эльфами-стрелами в дракона. Стремительнее самых
быстрых стрел полетели эльфы и бросили в
пасть дракона волшебный эльфийский огонь.
Дракон дико завыл и упал на землю. Когда он
ударился о землю, он превратился в маленькую
ящерицу, которая от страха убежала в лес. И
больше он не возвращался!
Эльфы радовались, ведь они такие разные,
но вместе смогли одолеть страшного Дракона!
– Вот почему все разные, – сказало дерево.
– Мы не такие, как другие, а другие – не такие
как мы. И это хорошо. Потому что, если бы все
были одинаковые, было бы неинтересно. И мы
всегда можем помочь другу другу.
– Да, – сказала Кроха. – Я скажу это Голубой
Принцессе, может она захочет играть со мной
все-таки…
– Конечно, ответило Дерево, – а ты расскажи ей эту историю, и она поймет, что разными
быть веселее!
И принцесса Кроха рассказала Голубой
принцессе эту сказку, и они подружились. Но
где придумали историю про эльфов, никто не
знал, кроме волшебного дерева и Крохи.

Разбойники в лесу

Никто не подозревал, что в соседнем с домом
Крохи лесу живут разбойники. А они там были!
Вот вы думаете, что? В каждом приличном лесу
должны быть разбойники. Ну хоть один завалящий разбойничек... Хоть один никакусенький разбойничешко…да хотя бы маленький и
одноглазый! Иначе это не настоящий лес! Так
и знайте!
И вот, разбойников там было много, не один
какой-то! Они громко гоготали хриплыми голосами, а хриплыми, потому что пили холодный лимонад, свисали с деревьев и делали, что
попало. Но главное, – и это точно, – в их разбойничьем деле нужно было дождаться ночи.
Это вообще главное для любого разбойника
в лесу – дождаться ночи. А там в голову лезут
разные идеи, ползут темные мыслишки, тес-

нятся хитроумные планы.
Этим разбойникам тоже пришла одна мысль
в голову, как только стемнело – забраться во
дворец принцессы Крохи и накрасть там всякого добра! Какого именно добра они точно не
знали, но решили на месте разобраться. В тишине ночи они медленно подкрались к дворцу
и стали карабкаться на стены. Ползли они довольно-таки недурно, но тут один из них возьми да скажи:
– А как это мы без нашего разбойничьего
«Йо-хо-хо!»? у нас ничего не получится!
А чтобы вы знали, самое важное для разбойника – это крикнуть Йо-хо-хо! – и можно пускаться грабить. Это как волшебные слова для
них. Если вы встретите разбойника без добычи, знайте, он просто не крикнул «Йо-хо-хо!».
Тогда главарь банды ответил тому разбойнику:
– Ладно, ты и говори, только тихонько, не то
разбудишь тут всех! А мы еще ничего не набрали!
Разбойник согласился и шепотом крикнул:
– Йо-хо-хо, ребята! Но так как он был прямо
под окном принцессы Крохи, то она проснулась и услышала, как кто-то крадется. Она тут
же разбудила Мишку.
– Мишка, кто это?
Мишка сразу понял, в чем дело, и сказал:
– Это лесные разбойники, они давно не ели
мороженого, и потому решили залезть в замок
и украсть чего-нибудь. Но ты не бойся, Кроха,
мы придумаем, как их спровадить!
Мишка был прав, когда сказал, что разбойники давно не ели и решили пойти на дело. От
нехватки сладкого они впадали в плохое настроение и набрасывались друг на друга. А потом решили, что лучше будет пойти и прибрать
что-нибудь к рукам. А в замке было столько
мороженого!
Кроха с Мишкой слезли с постели и спрятались за дверью. Разбойники ввалились в окно
и, думая, что их никтошеньки не видит, стали
на цыпочках идти к коридору. Один разбойник
остановился возле Крохиной кроватки, взял в
руки ее розовое одеяльце и ...
Продолжение следует
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Для 4 сэндвичей:
8 ломтей белого хлеба,
4 яйца,
соль, свежемолотый черный перец,
4-8 ломтиков ветчины (зависит от
размера и аппетита),
около 50 гр. тертого сыра,
4 неполные чайные ложки горчицы,
немного сливочного масла
для обжаривания.
Для соуса Бешамель:
20 гр. сливочного масла,
20 гр. муки,
200 мл молока,
соль,
свежемолотый перец,
щепотка мускатного ореха,
зелень и любые свежие овощи для
подачи.

еры

обращения к мужчине, а мадам - это
потому, что венчает такой сэндвич жареное яйцо, напоминающее своим
видом широкополую женскую шляпу.
Ветчину используют в рецепте копчено-вареную, сыр - полутвердых сортов, горчицу - неострую.

КРОК-МАДАМ
французский
классический
Фото предоставлено автором

Крок-мадам
(фр.
croquemadame), как и крок-месье (фр.croque-monsieur) - это всего-навсего сэндвичи, но какие вкусные! Они
очень популярны в парижских кафе и
ресторанах. Придумали их французы
уже более 100 лет назад. Крок (с фр. croquer) означает - хрустеть, месье - от

ИЛО

Способ приготовления:

Начинаем с приготовления соуса Бешамель, для чего в небольшом сотейнике растапливаем сливочное масло, всыпаем
муку, интенсивно мешая, держим их на огне секунд 20. После
А теперь несколько видоизменен- этого вливаем, все так же интенсивно мешая, молоко, варим
ный рецепт предыдущего сэндвича, до получения кремообразной массы, солим, перчим, приправпредложенный известным поваром и ляем мускатным орехом. Снимаем с огня, накрываем плотно,
блогером Рэйчел Ку.
прямо по соусу, пищевой пленкой, немного остужаем.
Берем ломти белого хлеба. На четыре из них наносим
ИНГРЕДИЕНТЫ
соус Бешамель с одной стороны, затем кладем ломтики вет20 гр. сливочного масла,
чины, посыпаем тертым сыром, остальные четыре ломтя
20 гр. пшеничной муки,
хлеба смазываем горчицей и накрываем ими бутерброды с
200 мл молока,
ветчиной, горчицей внутрь. Полученные сэндвичи обжарищепотка мускатного ореха,
ваем с двух сторон на сковороде на разогретом сливочном
1 чайная ложка горчицы,
масле до легкой румяной корочки. Затем снимаем их на просоль, свежемолотый черный перец;
тивень. Верх сэндвичей густо смазываем соусом Бешамель,
6 ломтей тостового хлеба,
посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 200
6 тонко нарезанных ломтиков
градусов духовку минут на 7-10.
ветчины,
Жарим на сковороде 4 яичницы - глазуньи, солим, перчим.
6 яиц маленького размера
Вынимаем сэндвичи из духовки, выкладываем на тарел(Д-2, например),
ки - по одному на порцию, сверху на каждый сэндвич кла100 гр. сыра,
дем жареное яйцо, украшаем зеленью. Подаем с нарезанны20 гр. сливочного масла,
ми свежими овощами и ароматным капучино.
небольшой пучок зелени для подачи.

Способ приготовления:

Соус Бешамель готовим так, как в рецепте выше.
Далее растапливаем на небольшом огне сливочное
масло. Натираем сыр на терке.
Срезаем корки с ломтей тостового хлеба и каждый ломоть раскатываем скалкой в тонкий пласт. Смазываем
каждый из них сливочным маслом с двух сторон при помощи кисти и укладываем в форму для кексов (мафинов),
делая небольшой кулек. Внутрь кладем ломоть ветчины,
разбиваем яйцо (если яйцо большое, то часть белка можно удалить, слив его немого), сверху укладываем 1-1.5
столовые ложки соуса Бешамель и присыпаем тертым сыром, края снова смазываем сливочным маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Подаем к завтраку, посыпав мелко нарубленной зеленью с небольшим количеством свежих овощей.
В каком виде подавать Крок-мадам, выбирать вам.

Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 01 по 08 марта 2020 года

01.03
воскресенье

Прощеное воскресенье
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.00 – вечернее богослужение с Чином прощения.

02.03
понедельник

Святителя Льва, папы Римского
6.00 – братский молебен и полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

03.03
вторник

Апостола Архиппа
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

04.03
среда

Преподобного Льва Катанского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

05.03
четверг

Суббота, 29 февраля

Козельщанской иконы Божией Матери
7.00 – утреня, литургия Преждеосвященных Даров.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

Мучеников во Евгении
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литург. Преждеосв. Даров, освящение колива, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Суббота 1-й недели Поста
07.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Торжество Православия
08.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.
06.03
пятница

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 01 марта
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

и. Антипа,
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

1

2
и. Венедикт

3
сх. Сергий

4
и. Антипа

6
и. Серафим
все

7
и. Антипа

исповедь

––––

––––

и. Серафим

и. Антипа
сх. Сергий

все

паних/молеб

––––

5
сх. Сергий
все
и. Антипа
и. Серафим
––––

и. Антипа

и. Серафим

––––

––––

––––

––––

служащий

диакон

епископ
Амвросий
епископ
Амвросий

КАНОН
ПРОПОВЕДЬ

крещальный

––––
и. Серафим
архиепископ
а. Савва
и. Антипа
Стефан
архиепископ
а. Савва
и. Феодорит
Стефан

и. Антипа

нет

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
На первой седмице Великого поста занятия отменяются.
Следите за объявлениями
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