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П А С Х А

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе!
– Вот сейчас, братья и сестры, мы с вами
слышали евангельское чтение про апостола Фому. О том, как в тот момент, когда Господь явился Своим ученикам после своего
воскресения, так случилось, промыслительно, конечно, что апостола Фомы с ними не
оказалось. Ученики, радостные, говорят
апостолу Фоме после этого явления: «Мы
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видели Господа!» И что же отвечает им
Фома: «Если я не увижу своими глазами язв
на руках Его, и не вложу перста моего в ребра Его, прободенные, я не поверю».
Мы задаемся вопросом: «Ну как же так?»
Апостол Фома. Мы называем его в простонародье Фома неверующий, он отказался
поверить в воскресение Христово. «Я, – говорит, – должен проверить сам».
(Окончание на стр. 5)
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« МОНА ХИ — ЭТО
СВЯТЫЕ Е ЖИКИ! »
ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 7-2

Мы так привыкли сами себя истязать, что тратим уйму усилий на
совершенно ненужные, а часто и вредные вещи. Как пройти «лабиринты благочестия», придуманные коллективным разумом – об
этом новый цикл архимандрита Саввы (Мажуко) на "Правмире" и
в нашем еженедельнике.

Младенческая
грация души
Первые монашеские писатели
пытались найти пластичный образ, который бы передал самую
суть монашества. Один из моих
любимых — символ, найденный
святым Иоанном Кассианом, который сравнил монахов с ежиками за безвредность и простоту:
«Сделавшись духовным ежом,
он постоянно прикрывается покровом евангельского камня
(Иисуса Христа) (1Кор. 10:4, Пс.
136:9), т.е. будучи огражден памятью о страданиях Господа и
постоянным размышлением о
высказанном стишке, избавляется от наветов нападающего врага. Об этих духовных ежах и в
книге Притчей говорится: «Ежи
— народ слабый — жилища свои
сделали в скалах» (Притч. 30:26).
И точно, что слабее христианина? Что немощнее монаха, которому не только не представляется никакого мщения за обиды,
но не дозволяется даже и легкое
молчаливое возмущение внутри?» (Собеседование 10:11).
Для Иоанна Кассиана и египетских старцев, у которых он
учился, самым главным в монахе является доброта, предельное
незлобие. Монах — словно ежик,
который прячется ото всех под
пенечки и кустики. Он маленький и безвредный, не претендующий ни на что, никому не
желающий зла, ото всех скрыт,
чтобы подольше оставаться наедине с Богом.
Удивительно, как этот образ
перекликается с мироощущением гениального Рильке:
«Мне бы сейчас хотелось быть
словно без лица, словно свернувшийся еж, который раскрыва-

ется лишь вечером в городской
канаве, выбирается из нее осторожно и упирается мордочкой в
звезды».
Монах, на самом деле, хочет
одного: оставьте меня в покое,
чтобы я мог временами упираться мордочкой в звезды.
Монахи —
это святые ежики!
Как ни прекрасен этот образ,
появился он, как и все чудесное,
по недоразумению: переводчик спутал два греческих слова:
εχίνος – «ежик» и εχινέες – «летучая мышь». Греческое «эхинос»
мы знаем, благодаря целебной
эхинацее, название у которой
тоже «ежиковое». Но в оригинале книги Притч стояло слово
«эхинеес», то есть монах, скорее,
летучая мышь, то есть Бэтмен,
что тоже неплохо!
Однако самым удачным символом монашества был и остается куколь — детская шапочка,
которую носили первые монахи.
Сегодня мало кто знает, как выглядел этот головной убор, потому что монашеская одежда уже
давно стала облачением, и, если
говорят о куколе, подразумевают
некий уважаемый и священный
предмет. Но монахи древности
смотрелись иначе: бородатые
дядьки в детских шапочках —
хиппи и есть! Для того времени
это было настоящей революцией и скандалом, ведь взрослый
мужчина всегда одевался так,
чтобы подчеркнуть свой статус
и положение, мужчина должен
выглядеть угрожающе, и шпаги
на поясе перестали носить совсем недавно. И вдруг появляются чудаки, которые не хотят
угрожать, не желают впечатлять

и ставят превыше всего простоту и незлобие.
— Как же так вышло, что на
смену хиппи в детских шапочках
пришли сановитые вельможи в
высоких клобуках, а облачение
схимника стоит, как праздничное архиерейское облачение?
— Естественный ход истории. Курт Кобейн носил кеды и
футболки, потому что это была
самая дешевая одежка. Его почитатели превратили все это в
дорогостоящий бренд, статусные вещи, и хиппи выродились
в хипстеров.
Как в наше постмодернистское время упаковка реальнее
продукта, так еще в древности
куколь оказался важнее монаха,
а монашество уже тогда начало
превращаться в товарный знак,
на котором хорошо зарабатывали. Параллельно шел процесс
клерикализации
монашества,
фактически встраивания его в
понятную систему церковно-иерархических отношений. Теперь
и в монашестве можно было делать карьеру, обеспечить себе положение и достичь высот власти.
Приручение монашества
Можно без конца критиковать
процесс клерикализации монашества, но, видимо, в то время
другого пути не было. Бескорыстные подвижники и чудотворцы монахи пользовались
большим авторитетом, и очень
скоро эти пятитысячные лавры
и дяденьки в детских шапочках
были вовлечены в партийные
споры и богословские дискуссии, которые и в наше время не
отличаются культурой, а в раннем средневековье вообще не обходились без кровопролития.
Монашество надо было «приручить», и самый простой способ «приручения» — включить
его в понятную и освященную
Церковью иерархию.

Окончание на стр. 3
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Так вчерашние хиппи превратились в респектабельных
аббатов и архимандритов, а монашеская культура и благочестие стали не только мерилом
благочестия, но и единственно
верным путем спасения, тогда
как все другие — только терпимыми.
Конечно, я сильно упрощаю,
но эти процессы так просты и
понятны, что лежат на поверхности. Почему монашеское благочестие и устав богослужения
со временем вытеснили приходские уставы? Не только в силу
привлекательности монашества,
но и потому, что на протяжении Средних веков монастыри
были единственными островками не только образованности,
но и элементарной грамотности.
Конкурировать с написанным
текстом и стройным уставом
очень сложно.
Монастырь — это школа по
определению: монашество не
может существовать без устойчивых механизмов закрепления, сохранения и передачи
традиций, школьность встроена в саму природу монашества,
поэтому на протяжении тысячелетий монашество было так
сильно. Правда, в этом и его
уязвимость: хочешь убить монашество — уничтожь его школьность и просто подожди одно
поколение. И наоборот: хочешь
возродить монашество — ставь
на укрепление школьной преемственности и терпеливо жди,
потому что этот механизм заработает в полную силу только через три поколения.
Вместо школьности сегодня работает логика магии: постриг в
монашество — вот тебе и монах!
Не надо его растить, воспитывать, тратить годы, и не слушайте тех, кто говорит, будто
каждый монах — штучный товар! В девяностые годы у нас
постригали послушников, которые прожили в монастыре не
больше месяца, но достаточно
было провести через постриг,
рукоположение и отправить на
приход или поставить духовником женского монастыря, чтобы
вчерашний школьник или студент вдруг становился опытным
старцем!
Однако еще в древности появилась поговорка: cucullus non
facit monachum — «куколь не
делает монахом». Монаха надо
выращивать, долго, терпеливо,

заботливо, и не ради того, чтобы из него получился хороший
архиерей или иеромонах, а ради
евангельского идеала, который
иноками мыслится иначе, иноче.
Высокая конкурентоспособность монастырей со временем
привела к тому, что не могло
привидеться древним монахам
даже в искусительном видении:
монахи стали епископами, и
более того — в Русской Церкви только монахи и могут быть
епископами.
«Убегайте от епископов?» А
если ты сам теперь епископ, куда
бежать?
Кстати, я вовсе не считаю, что
это было предательством идеалов, отступлением от традиций.
Видимо, в то время по-другому
было нельзя. Давать оценку —
не мое дело, я просто пытаюсь
понять и найти точки опоры, на
которых можно было бы удержаться современному иноку. И
таких точек опоры, незыблемых
основ монашества несколько.
Во-первых, монашество строится на идеале евангельского
незлобия, доброты и скромности.
Во-вторых, монастырь — это
христианская евхаристическая
община, которая живет одной
семьей и собирается вокруг
Христа.
В-третьих, важность школьности монашества, без которой
иночество превращается в магию, а чаще всего просто калечит людям жизнь.
В-четвертых, монашество может быть разнообразным. Нет
никакого единого монашества,
не бывает единого монашеского устава, правила, единственно
приемлемого стиля благочестия,
формы одежды, образа жизни,
богослужения, молитвы и духовного руководства.
Орденская система монастырей, которой известно западное
монашество, родилась не на Западе. Это совершенно нормальное для христианской древности многообразие монашеского
опыта, которое дошло до нас в
поговорке «в чужой монастырь
со своим уставом не ходят». У
каждой иноческой общины был
свой устав, свои практики благочестия, и все попытки подвести
все это благословенное многообразие под один знаменатель принялись бы отцами древности за
хулу на Духа Святого, который
и есть самая главная причина
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жизни.
Монах в сапогах
Мне неоднократно ставили на
вид, что я не настоящий монах!
И первые годы я страшно переживал, пытаясь соответствовать. Соответствовать чему? Какому образу? Один богомольный
архимандрит сказал мне прямо:
«Настоящий монах должен ходить в сапогах!» Для него сапоги
— главный показатель монашеского благочестия. Другой архимандрит отличал преуспевающих иноков по волосам: нельзя
стричь бороду, а волосы следует
собирать в косичку – так и спасешься! И хотя я все это старался соблюдать, все равно был под
подозрением, потому что любил
читать книжки и постоянно гдето учился, за что и слышал угрожающее: «Ученый, но не толченый!» и настоятельные советы
бросить учебу, ведь от богословия можно стать неверующим —
воспроизвожу буквально!
Вопрос о подлинном монашестве для меня не был абстрактным. В то время я даже
собирался начать книгу «Курс
выживания для новоначального инока», потому что современный монах особенно первые
годы в монастыре живет в состоянии постоянного стресса и внутреннего конфликта, оттого что
все вокруг двоится и троится, и
очень хочется, но никак нельзя
понять, как же правильно?
Откуда этот конфликт? Самое
простое объяснение на поверхности: монашество не является
однородным, оно представляет
из себя набор различных стилей
монашеского благочестия, которые сложились под влиянием
сословного благочестия.
Чтобы прояснить мою мысль,
напомню вам о судьбе святителя
Игнатия Брянчанинова. Аристократ из очень уважаемой семьи,
общавшийся с императором,
блестяще образованный, к ужасу друзей и родственников неожиданно уходит в монастырь.
Его первым иноческим опытом
было послушание на кухне под
началом своего бывшего крепостного.
Конечно, в биографии святого
акценты поставлены так, что мы
видим, как духовник воспитывает молодого инока в смирении
и послушании.
(Продолжение на стр. 4)
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костью. Он писал книги, говорил
Но если отбросить благочести- проповеди, но даже среди монавые восторги, смотрится все это хов их мало кто мог прочесть.
как обычная дедовщина, времеВот откуда родом «богоспасаенами похожая на сведение со- мые» сапоги, косички и длинные
словных счетов. Сам духовник бороды, вот откуда угрюмая суназывает Брянчанинова «дво- ровость, богословски оправданрянчиком» и перед друзьями и ная грубость и хамство, выдагостями постоянно подчеркива- ваемое за опыты смирения. Это
ет, кто у него служит кучером. наследие монашеского большинБратья монастыря тоже измыва- ства, выходцев из неграмотных
лись над благородным собратом. крестьян. Благородное меньКонечно, святому Игнатию это шинство жило в монастырях
не мешало, он был настоящим особой жизнью и пользовалось
монахом, но даже ему пришлось привилегиями, на которые мог
вступить в конфликт со своими рассчитывать и Брянчанинов, не
монашествующими современ- будь он таким несговорчивым.
никами по поводу стилей благоИзвестно, что монахинь из
честия, господствовавших в мо- купеческого сословия принято
нашеской среде.
было называть по имени-отчеВ 40-е годы XIX века отец Игна- ству: не матушка Параскева, а
тий Брянчанинов был уже благо- матушка Параскева Ивановна.
чинным монастырей Санкт-Пе- Жили они по более мягкому
тербургской епархии и вынужден уставу, лучше питались и чаще
был составить отзыв о волнени- всего сохраняли при себе приях, происходивших на Валааме. слугу в виде келейниц и прижиИз отчета следует, что из 115 че- валок. Монахини из дворян и
ловек братии Валаамского мона- высшей аристократии имели и
стыря только 16 умели читать и другие привилегии.
писать, и дальше этих навыков
Например, они могли осноих образование не простиралось. вывать монастыри и давать им
Вдумайтесь в эту грустную стати- свой устав. Неслыханное дело
стику: только десять процентов даже по нашим временам! Мы
монахов умеют, как выразился привыкли к единообразию в
Брянчанинов, «почитывать и по- русском монашестве, так крепко
писывать». Не удивительно, что привыкли, что нам кажется чемв монастыре начался бунт, подо- то чудовищным, что монахиня
гретый невежеством ревнителей может не носить клобук, а монах
благочестия, и как пишет святи- заниматься наукой и ходить в
тель Игнатий:
светском. Однако в монашестве
«Должно было употребить до- есть такой ресурс многообразия,
вольно времени на объяснение и он не является чем-то преступревнителям, что не в духе нашей ным. Иначе мы бы не прославляЦеркви еретиков жечь на кострах, ли преподобномученицу Елизатомить в оковах и употреблять вету Федоровну и ее келейницу
прочие меры, свойственные веку, инокиню Варвару.
лицу и религии Сикста V».
Святая Елизавета Федоровна
Подавляющее
большинство основала удивительный монабратии монастыря — выходцы из стырь — Марфо-Мариинскую
крестьян, мещан, солдат, купцов обитель милосердия. У сестер
и духовного сословия. Посколь- была необычная форма, своим
ку дворяне редко уходили в мо- главным служением они считали
настыри, напрашивается вывод, дела милосердия, а вовсе не вычто тональность благочестия в читывание правила и совершерусских обителях задавали люди ние круга богослужения. Согласчаще всего безграмотные и вы- но уставу обители, сестры могли
ходцы из низких сословий. Не давать временные обеты сроком
удивительно, что в монашеском на несколько лет и по прошеблагочестии закрепились формы, ствии испытания решали, припринесенные из стилей благоче- нимать постоянные обеты или
стия тех сословий, из которых уходить в мир. То есть никого не
рекрутировались монахи.
предавали проклятию за уход из
И святитель Игнатий в числе монастыря: прошел испытание
других подвижников XIX века — прекрасно, решил уйти — уходолго, а порой и безуспешно, дишь с чистой совестью.
боролся с господством стереоМарфо-Мариинская обитель –
типов внешнего благочестия, а не единственный пример того,
попросту — с невежеством и ди- что в монашеской жизни возмо-

4
7-2
жен творческий подход. В 1889
году великой княгиней Александрой Петровной был основан знаменитый Покровский
монастырь в Киеве со своим
уставом и стилем благочестия.
В северной столице была хорошо известна Свято-Троицкая
община сестер милосердия, учрежденная великой княгиней
Александрой Николаевной в
1844 году. Таких примеров немало. Конечно, можно остановиться на желчной мысли, что будь
я великим князем, мне бы тоже
позволили экспериментировать.
Но дело вовсе не в сословной зависти, а в самой теоретической
возможности такого монашеского творчества. Все эти истории
лишь подчеркивают ту мысль,
что многообразие не только
естественно, но и необходимо
для монашеской жизни, которая
гаснет и вырождается без творческого порыва.
Что взять с монаха?
Самый популярный вопрос к
монахам: для чего нужно монашество? Как на него ответить?
Ума не приложу! Покойная Зинаида Гиппиус временами говаривала: «Если надо объяснять,
то не надо объяснять». Это как
раз тот случай.
— Для чего нужно монашество?
— А для чего нужна семья? Зачем дети? Какая польза от кошек?
Самое интересное, что есть
люди, охотно дающие ответы:
— Дети — чтобы родину защищать! Семья — чтобы детей рожали! Кошки — на шапки!
— А монахи?
— Монастыри нужны для того,
чтобы сохранять уставное богослужение!
Это не шутка. Я вам только что
процитировал слова одного влиятельного митрополита. Только
подумайте: задача монашества
— соблюдать устав богослужения. Почему вдруг? Как так вышло, что движение церковных
неформалов пришло к тому, что
выполняют некую прикладную
функцию?
Монашество до сих пор мыслится у нас как элемент клерикальной структуры. Еще совсем
недавно монастыри приносили
пользу как церковные тюрьмы,
и я хорошо помню, как страдал
наш монастырь от священников
и дьяконов, присылаемых к нам
на исправление.
(Продолжение на стр. 5)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)
(Начало на стр. 2)

Огромная польза от монастырей — обслуживание
значимых святынь, мощей, чудотворных икон, и просто архиерейского дома и епархиального склада. Это
очень удобно. Это очень понятно. Можно постричь
одиноких женщин и бесхозных мужчин, сказать им:
«Умри на послушании!», и, на самом деле, так бывает
— умирают.
Знакомая игуменья как-то призналась, что безгранично счастлива оттого, что в их монастыре нет
ни целительных икон, ни частиц мощей, ни великой
истории — невероятное везение! Живут с сестрами
маленькой дружной семьей.
Слушаю ее, радуюсь и как опытный монах про себя
думаю: «Надолго ли?»
Монастырь — семья и школа. Если это про монашество, то только не про русское. Наше монашество находится на грани выживания, потому что оно предельно
клерикализировано и канонически никак не защищено.
Канонически русский монастырь — собственность
архиерея. Я отнюдь не хочу демонизировать епископов,
просто у нас такая исторически сложившаяся система,
от которой сами архиереи и страдают. Система требует корректировки, иначе монашество просто исчезнет,
потому что в такой обстановке монастырь не может
быть семьей и школой. Ведь все держится только на
порядочности отдельных архиереев, которые не злоупотребляют, например, правом распоряжаться имуществом монастыря или назначать игумена из своих
приближенных. А ведь такое случается постоянно, и
годами складывающиеся братства и сестричества просто разваливаются, потому что новому епископу вдруг
вздумалось поставить в монастырь своего человека.
На монашеской конференции один игумен жаловался мне на известного певца иеромонаха Фотия.
Нет, этот замечательный батюшка вовсе не из его монастыря. Просто после успеха о. Фотия каждый преосвященный пожелал иметь своего придворного фотия. И если есть в монастыре какой-нибудь певучий
брат, он находится в зоне риска, потому что владыка
выписывает его себе всякий раз, когда случается званый обед с гостями, а поскольку владыка славится
циклопическим гостеприимством, доморощенный
фотий уже смирился с горькой участью развлекать гостей за трапезой. За послушание!
Для чего нужен монастырь? Например, как питомник архиереев. Мы уже разучились воспринимать монашество как нечто неклерикальное. Нет — постригли,
значит, скоро рукоположат, сделают священником, потому что так куда понятнее — вот служит человек, отпевает и крестит — пользу людям приносит! Хорошо бы
еще окормлять тюрьмы, трудных подростков, умирающих стариков, реабилитационные центры — это очень
понятно, и монастыри соревнуются друг перед другом,
будто стараются самим себе доказать свою полезность.
Только правда в том, что монашество бесполезно.
Как и все прекрасное. Как бесполезна семья, любовь,
дружба, дети, музыка, литература. В Средние века, когда не было школ, университетов, больниц и библиотек,
монахи взвалили на себя эту работу, но сегодня общество справляется с этими задачами куда успешнее.
Так почему бы не оставить монахов в покое? Почему бы не отпустить их из клерикальной крепости,
не разгрузить их канонически, позволив, например,
монахам иметь свой епископат, разрешить многообразие уставов и служений?
Если монах будет приносить столько же пользы,
сколько ежик или кошка, этого уже достаточно, чтобы
стать украшением жизни.

ИЛО
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ДОБРОДЕТЕЛЬ
РАССУЖДЕНИЕ
(Начало на стр. 1)

Неужели апостол Фома
не хотел бы, чтобы Христос воскрес? Неужели он
не желал этого всем сердцем своим, что так вот отмахнулся от этой радостной вести, что не принял
ее? Конечно, нет! Конечно,
апостол Фома очень любил Господа Иисуса Христа! Как и другие 11 учеников. И он очень
был бы рад воскресению. Но у него оказался такой пытливый ум, что ему надо было
еще самому проверить.
Хотя потом Господь Иисус Христос и говорит, что ты поверил, потому что увидел,
но блаженнее не видевшие, но уверовавшие. Блаженнее те, которые поверили не
видя. Но все-таки неверие апостола Фомы
может найти некоторое оправдание. Какое
оправдание?
Апостол Фома боялся ошибиться. Потому
что, конечно, всем им было бы очень желательно, если бы Господь не умирал, чтоб
Он был с ними, чтобы Он был жив. И это
была бы такая радость, если бы Он воскрес!
Но вдруг апостолы обознались? Вдруг они
приняли желаемое за действительное? И
вот апостол не хочет принимать на веру
то, что он сам не проверил, потому что он
боится. Ему нужен подлинный Христос!
Понимаете, он боялся ошибки. Он боялся
ошибки, ему нужен был подлинный Христос. Ведь и Сам Господь наш Иисус Христос учил своих апостолов рассудительности. Когда мы читаем святое Евангелие,
мы видим, как Господь учил людей видеть
смыслы. Не просто бездумно следовать каким-то ритуалам, предписаниям. Он учил
видеть во всем смысл, проверять, доискиваться до смысла, не выключать рассуждение свое. Вы помните эти бесконечные споры насчет субботы.
Вот фарисеи бездумно следовали предписанию о субботе, вот суббота – и всё! Не
видели смысла ее и поэтому отказывали
людям в исцелении, отказывали и в спасении, потому что суббота. И Господь говорил: «Ну как же вы не видите, как же вы не
рассуждаете, что такое суббота? И для чего
она дана?»
И в других моментах Господь учил этой
рассудительности своих учеников.
Позднее, следуя евангельскому духу, апостолы пишут в своих посланиях: «Не всякому духу верьте! Но испытывайте духов,
от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире».
(Окончание на стр. 6)
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(Начало на стр. 1)

Вот если к нам придет кто-нибудь из другой веры и скажет:
«Христос у нас, и вот истина у
нас». Должны ли мы ему так вот
поверить легко? Нет! Ни в коем
случае. Мы должны быть начеку.
Что принес человек? Правду ли он
говорит? Не пробрался ли сюда
дух лжи?
Апостол Фома был начеку тоже:
как бы не открыть свое сердце какой-то лжи, какому-то обману.
Именно потому Христос Сам является ему и говорит: «Вот, Фома,
Я перед тобой, вложи перста твои,
увидь Меня».
И апостол Фома от чистого
сердца исповедует Господа самим
Богом, он говорит: «Господь мой,
и Бог мой!».
Поэтому есть нам с вами чему
поучиться, даже у неверия апостола Фомы поучиться тому, что в
нашей жизни всегда должно быть
и рассуждение. Мы никогда не
должны выключать свой ум. Даже
сталкиваясь с какими-то явлениями внутри нашей церкви. Ведь
часто такое наслаивается чисто
человеческое, и нам надо уметь
разделять божественное и человеческое в жизни церковной. У нас
часто получается, что в каждой
деревне – своя религия. Тут так
бабушки придумали, тут – так. В
городе то же самое.
Какие-то суеверия вплетаться
начинают в нашу жизнь, какие-то
домыслы и т. д. Какие-то всякие
книги нехорошие и учения нехорошие, которые выдают себя
за православные учения. Всякие
лжестарцы, которые появляются
и за которыми очень легковерно
начинают бежать люди, не проверяя, а что же несет этот человек,
от Бога ли он нам говорит? Христос ли там? Или это человеческое
измышление какое-то?
Поэтому, братья и сестры, урок,
который приносит нам апостол
Фома, – это добродетель рассуждения. И вы помните, что святой
Великий Антоний преподобный
называл эту добродетель главной. Главная добродетель – это
рассуждение. Чтобы мы с вами
верили осознанно. Чтобы мы вникали в Святое Писание. Чтобы мы
вникали в учения святых отцов.
Чтобы мы пытались разобраться,
чтобы мы знали свою веру. Чтобы
никакой дух лжи не мог нас соблазнить и совратить с пути истины. Потому что только Христос
Сам есть Путь и Истина! Аминь.
5 мая 2019 года

Светлое Христово Воскресенье
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Часть LX (60)

Иерей АЛЕКСИЙ Митрофанов

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
Чемульпо: От сражения до пути домой
После того, как японские
наблюдатели убедились в
уничтожении русскими своих кораблей, адмирал Уриу
не спешил ввести свои силы
в порт. В то же время командиры кораблей международной эскадры,
которые опасались скорого прибытия японцев, эвакуацию русских моряков проводили

Французский крейсер «Паскаль» водоизмещением около
4000 тонн принял на борт более 350 человек. В их числе была
часть команды «Варяга», включая почти всех тяжелораненых,
в полном составе команда «Корейца» и сожжённого русского
торгового парохода «Сунгари».
Остальные моряки были приняты на борт «Тэлбота» и «Эльбы». Утром следующего дня «Паскаль» принял ещё около сотни
человек – российских подданных из Чемульпо и Сеула, а также их слуг-китайцев и даже, со
слов младшего врача «Варяга»,
нянек-японок. Банщиков также
писал, что эти люди несли с собой всё своё имущество, которое
стремились непременно вывезти на Родину. Таким образом, на
маленьком французском крейсере, рассчитанном только на 400
человек экипажа, находилось
людей в два с лишним раза больше, не считая вынужденных грузов. На борту корабля буквально
яблоку было негде упасть. В этих
невероятно скученных условиях
четыре врача (Храбростин, Банщиков с «Варяга», Меркушев с
«Корейца» и Прижан с «Паскаля») за три дня в маленькой перевязочной провели 25 операций,
из которых 12 под хлороформом.
Несмотря на все усилия в первые
же сутки после боя на «Паскале» из двадцати тяжелораненых
скончались шесть человек, на
«Тэлботе» - один из трёх. Итого
безвозвратные потери убитыми
и умершими от ран составили 32
человека.
Ситуация на «Паскале» была
очень сложной из-за большой
скученности людей, которая
грозила не просто неудобствами бытового плана, но и с точки
зрения
санитарно-гигиенической могла привести к вспышке
каких-нибудь заболеваний. Была

весьма спешно. Это вызвало определённые
сложности. Врачи успели забрать с собой
лишь инструменты и перевязочный материал. Тёплая одежда, постельное бельё и для
раненых, и для команд остались в помещениях погибших кораблей. Тем временем
температура воздуха падала, и надвигалось
штормовое волнение.

Французский крейсер 1-ого ранга "Паскаль", спасший часть экипажа
погибших у Чемульпо крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец"

сделана попытка обратиться к
командиру американской канонерки «Виксбург» с тем, чтобы
он принял хотя бы нескольких
раненых на своём борту. Однако,
тот по-прежнему сохранял полную безучастность к происходящему. После дипломатических
усилий русского и французского
командиров удалось выхлопотать право у японцев, которые
на тот момент уже оккупировали Чемульпо, перевести тяжелораненых на берег, в английский
миссионерский госпиталь, находившийся в ведении Японского
Красного креста. В госпитале
раненые получили квалифицированную помощь.
При этом интересен следующий факт. В июле 1904 года в
германском медицинском еженедельнике вышла статья главного врача этого госпиталя. В
ней он писал о том, что «русские
врачи, впечатленные мощью
японского оружия, совершенно
утратили способность грамотно делать перевязки, а
их иностранные коллеги ограничивались лишь йодом, марлей и бинтами». При том, что
далее он же пишет, что за всё вре-

мя лечения раненых русских ему
довелось извлечь при операции
лишь «один кусок железа». Отповедь своему японскому коллеге дал Михаил Лаврентьевич
Банщиков в журнале «Русский
врач» №41 за 1904 год, где он написал о том, что преклоняется
перед своей русской медицинской школой, которая научила
его «не только медици не, но и
порядочному отношению к
товарищам по науке, к какой
бы национальности они не
принадлежали, и бережному
обращению с печатным словом, так как только при таком обращении оно действительно служит истине».
А тем временем в дни, последовавшие
за
сражением
в Чемульпо, командование в
Порт-Артуре оставалось в совершенном неведении о подлинной
судьбе «Варяга» и «Корейца». На
следующий день после битвы
японское посольство в Лондоне
опубликовало телеграмму о нападении «Корейца» на японские
миноносцы, которые в порядке самообороны выпустили по
нему две торпеды.
(Окончание части на стр. 9)
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Чемульпо: От сражения до пути домой
(Начало части на стр. 8)

Через два дня появились сведения о захвате
русских кораблей в корейском порту, а ещё через
день – о гибели в бою «Корейца» и взрыве «Варяга» по возвращении на рейд. Никаких более
достоверных сведений не поступало не только в
Порт-Артур, но и в Петербург. Эскадра Уриу в это
время держала выход из Чемульпо закупоренным,
и по кораблям ходил упорный слух о том, что
японцы будут требовать выдачи русских моряков
в качестве военнопленных. Всё это время велись
дипломатические переговоры с японской стороной. В итоге 12 февраля стало известно о том, что
НИКОЛАЯ (понамарь)
контр-адмирал Уриу выпустит русских из порта
при условии принятия обязательства не участвоПетракову Викторию
вать в текущей войне против Японии. В этот же
(певчую левого клироса)
день на «Паскаль» поднялись члены русских дипломатических миссий в Сеуле и Чемульпо, а также их охрана – 55 матросов с броненосца «Севастополь».
В Петербурге, Лондоне, Париже и Риме, а также в их дальневосточных дипломатических предБерестовую Ирину Владимировну
ставительствах в эти напряжённые дни велись
(свечницу)
переговоры о наилучшем способе возвращения
русских героев на Родину. Первоначально предКовтунову Ирину Евгеньевну
полагалось, что на помощь перегруженному «Па(свечницу)
скалю» должен прийти крейсер «Адмираль де
Поздняк Ирину Федоровну
Гейдон», находившийся в японском Нагасаки. Од(свечницу, певчую левого клироса)
нако от этого плана по каким-то причинам пришлось отказаться. В итоге, 16 февраля «Паскаль»
Пусть радостными будут ваши дни, крепполучил приказ от своего командования выйти в
ким здоровье, благополучным дом, приятными
Шанхай.
встречи и недолгими расставания с дорогими
Продолжение следует
сердцу людьми.
Пусть вас согревает тепло родных сердец и
окружает забота, любовь и понимание.
Пусть Всемилостивый Господь дарует Свою
милость и благословение!

с днем рождения
02

мая

с днем АНГЕЛА
29 апреля

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы,
средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В
неё можно опустить посильную для вас
денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

95-летию со дня основания
и 30-летию со дня возрождения
Гомельской епархии
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Конкурс проводится в два этапа:
I этап: с 20 февраля по 1 мая – прием заявок,
регистрация участников.
II этап: с 4 мая по 15 мая – подведение итогов.
Подробную информацию о целях и задачах
конкурса, требованиях к фотоработам и критериях их оценки можно найти в Положении Фотоконкурса на molodejka.by.
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 16
Окончание главы "Принцесса Кроха
и поиски волшебного кристалла"

– Когда взойдет полная луна, кристалл к ней
поверните, и что за секрет таит он, вы разгадать сумеете!
– Тьфу ты, полная луна! – разозлился главарь. – Вечно надо ждать полной луны! Хорошо, завтра на конференции разбойников как
раз и будет полная луна. И мы взе узнаем!
Между тем, Кроха, Мишка и Кошечка крались по лесу. Они шли все вместе: Кошечка смотрела вперед, Мишка разгибал тяжелые ветки
деревьев, а Кроха искала следы через лупу.
– Вот! – воскликнула она. – Это их следы!
Как много! Ведут к той полянке!
И наши друзья тихо пошли к залитой лунным светом полянке. Там уже собралось много
разных шаек разбойников. Все они галдели и
хвастались.
Разбойники, которые стащили волшебный
кристалл Крохи, кричали громче всех. Они говорили, что кристалл исполняет желание и что
они его украли у могучего короля. И тут среди всего этого шума раздался детский голосок
Крохи:
– Это неправда! – все оглянулись.
– Неправда! Говорю, они забрали кристалл у
маленькой девочки. То есть, у меня, а не короля
какого-то! Они просто вруны!
– Это так? – спросили другие разбойники. –
Если это так, то нет вам уважения, как можно
было украсть кристалл у маленькой Крохи! Это
же детский лепет! Позор вашей шайке!
Разбойников так пристыдили, что им пришлось скорее убежать с покрасневшими от стыда ушами. И кристалл они тоже отдали. Кроха
держала его в ручке, и когда на него засветила
луна, она пожелала:
– Хочу, чтобы все эти разбойники стали хорошими, никого не обижали и каждый день
играли с детьми!
Так и случилось! Разбойники катали детей
на спине, учили всяким трюкам, помогали делать уроки…. Но это уже совсем другая история… а больше всех радовалась Кроха, потому
что она стала настоящим сыщиком! Она бросила кристалл в озеро, и озеро каждую ночь освещало лес волшебным светом.

Рождественские
Фонарики
Зимой Кроха часто приходила проведать
старого починщика Мелсона. Он жил в маленьком доме недалеко от замка. В его доме горел
камин, и рыжий хитрый кот ютился возле него.
Во дворе дома был сарай, в котором жили
коза, гусь и две курицы. Они были просто
друзьями дядюшки Мелсона, а не его домашним хозяйством. В сарае у него были всякие
интересные и необычные вещи. Кроха не верила, что Мелсон был простым починщиком. Часто лежа в кроватке, она представляла, как он
по ночам надевает синий плащ и превращается
в волшебника. Он сидит на крыше сарая и курит трубку, посмеиваясь, а дым от нее создает
красивые рисунки из облаков на небе. Русалки
приносят ему кофе, и утром, когда он спускается с крыши, его в сарае уже ждет какая-нибудь
завлекательная вещица, будь то фиксатор для
кофейника, чтобы, когда нажимаешь пружинку, напиток сам наливался к тебе в чашку, или
какая-нибудь игрушка для Крохи.
В этот раз Кроха пришла к дядюшке Мелсону, потому что ему было поручено сделать
огоньки для замка на Рождество.
– Привет, Кроха, – сказала сквозь усы Мелсон.
На нем были штаны в полоску, которые, казалось, он никогда не снимал. Они были старые, потертые, кое-где в заплатах. Кофта на нем
была такая же, только в еще худшем состоянии
– пуговиц совсем не было, две ее полы Мелсон
соединил какой-то веревочкой, игравшей подобие застежки. От него пахло кофе и деревянной стружкой. Сегодня к нему примешивался
запах какой-то горелости, только Кроха не могла понять отчего.
В сарае было тепло. Кроха скинула пальто и
спросила:
– Дядюшка Мелсон, а чем это пахнет?
– А, Кроха, так это я проверял несгораемые
свечи. Мне поручили сделать фонарики для
замка, и их надо обязательно развесить к Рождеству на замке, иначе Ангел Рождества не найдет к нам дорогу. Сейчас такие метели, – они,
Ангелы, ориентируются по этим фонарикам
как по маякам, – ответил Мелсон.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Средиземноморские блюда тесно вошли в
нашу жизнь не просто так. Все потому, что они
полезны, как правило, довольно быстро готовятся, зачастую, красивы, ароматны и, безусловно,
имеют очень яркий, я бы сказала, изысканный
вкус, который дает нам полное право делать и
подавать их к столу по самым любимым и дорогим сердцу праздникам.
Семгу или форель в миндальной панировке
любят подавать в Италии. Конечно, филе белой
рыбы здесь тоже отлично подойдет. На гарнир

Способ приготовления:

ИЛО

еры
ер
ы

можно сервировать картофельное пюре с зеленью петрушки и укропа или пюре из
смеси овощей: цветной капусты, сельдерея и картофеля. Салат из свежих овощей
со сметанно-горчичной заправкой тоже будет отличным
дополнением к этому блюду
или же запеченные на гриле
ломти баклажанов и кабачков.

ЛОСОСЬ
в миндальной панировке
ИНГРЕДИЕНТЫ

3-4 (гр. по 200 - 300 каждый) стейка
семги или форели или филе красной
рыбы гр. 900,
3 ст. ложки крошек белого хлеба
(3-4 ломтя белого хлеба подсушить
минут 15-20 в духовке при температуре
160 градусов и измельчить в блендере
или через мясорубку),
мясорубку),
50 гр. миндаля,
цедра 1 лимона или апельсина,
сок апельсина,
по небольшому пучку петрушки и
укропа,
соль, свежемолотый черный перец,
оливковое масло.

Фото предоставлено автором

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Стейки или филе лосося промываем под проточной водой, просушиваем при помощи бумажных полотенец.
Фольгу смазываем немного оливковым маслом, присыпаем
немного солью и перцем, выкладываем на нее рыбу (стейки на отдельные листы фольги, филе кожей вниз - на один лист
размером больше).
Миндаль измельчаем в крошку при помощи блендера,
ступки или мясорубки и смешиваем его с хлебной крошкой.
Добавляем в них соль, свежемолотый черный перец, цедру
апельсина или лимона, измельченную зелень петрушки
и укропа, сок половины апельсина и 2-3 столовые ложки
оливкового масла, перемешиваем. Эту панировку распределяем густо по всей поверхности рыбных стейков или филе,
сбрызгиваем соком второй половинки апельсина. Плотно
заворачиваем фольгу и отправляем рыбу в разогретую духовку на 15-20 минут (стейк отправляем на 20-25 минут). Затем фольгу раскрываем, температуру духовки увеличиваем
до 200 градусов и запекаем рыбу еще около 5 минут.
При подаче можно сбрызнуть рыбу соком лимона по вкусу.

Приятного аппетита! Будьте здоровы! Берегите друг друга!

ПРА
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26.04
воскресенье
27.02
понедельник
28.02
вторник
29.02
среда
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 26 апреля по 03 мая 2020 года

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
6.30 – ранняя литургия.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

Суббота, 25 апреля

Виленских мучеников (полиелей)
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

Воскресенье, 26 апреля

Радоница
7.00 – литургия, панихида.
17.00 – вечернее богослужение.

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Мученицы Агапии, Ирины и Хионии
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

Священномученика Симеона Персидского
30.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.
Преподобного Иоанна
01.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Праведной Матроны Московской (полиелей)
02.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя жён-мироносиц
03.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

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

СОВЕРШЕНИЯ

исповедь

и. Антипа,
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

––––

молебен

––––

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

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

26

27
и. Венедикт

29
сх. Сергий
все

30
и. Серафим

1
и. Павел

2
сх. Сергий

3
и. Антипа

исповедь

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

––––

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ВСТРЕЧИ
отменяются до принятия священноначалием
другого решения
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