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Апостол Павел оставил после себя Апостол Павел оставил после себя 
14 посланий. Новый завет состоит из 27 14 посланий. Новый завет состоит из 27 
книг, 14 текстов из этого большого сбор-книг, 14 текстов из этого большого сбор-
ника принадлежат апостолу Павлу, ко-ника принадлежат апостолу Павлу, ко-
торого некоторые светские исследо-торого некоторые светские исследо-
ватели даже называют основателем ватели даже называют основателем 
христианства как мировой религии. Ос-христианства как мировой религии. Ос-
нователь Церкви, конечно же, Христос. нователь Церкви, конечно же, Христос. 
Но апостол Павел был Его апостолом, Но апостол Павел был Его апостолом, 
был Его учеником, который нашел нуж-был Его учеником, который нашел нуж-
ные слова, нашел подходящие выраже-ные слова, нашел подходящие выраже-

ния, чтобы передать откровение. Откро-ния, чтобы передать откровение. Откро-
вение о Боге любви, которое Господь в вение о Боге любви, которое Господь в 
Своем Евангелии нам раскрыл.  Своем Евангелии нам раскрыл.  

Одна из важнейших идей, которая Одна из важнейших идей, которая 
высказана апостолом Павлом, связа-высказана апостолом Павлом, связа-
на с тем, что во Христе преодолевается на с тем, что во Христе преодолевается 
разделение между людьми. Мы мало разделение между людьми. Мы мало 
обращаем внимания на эту идею. Но обращаем внимания на эту идею. Но 
принципиально именно она отличает принципиально именно она отличает 
христианство от любой другой религии. христианство от любой другой религии. 

    (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

Архимандрит САВВА (_Мажуко):Архимандрит САВВА (_Мажуко):
"Все мы по образу Божию созданы"Все мы по образу Божию созданы."."
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(Начало на стр. 1)
Апостол Павел в послании к 

колоссянам, в послании гала-
там и в других посланиях гово-
рит о том, что во Христе нет ни 
эллина, ни иудея, варвара, ски-
фа, раба, свободного, мужеско-
го пола, женского – но всяческо 
во всех Христос. В послании к 
ефессянам говорит о том, что 
Христос на Кресте убил вражду. 
Какую вражду? В «ефессянах» 
он имеет в виду вражду меж-
ду еврейским народом и всем 
прочим остальным сообще-
ствам народов, потому что ев-
реи были богоизбранным наро-
дом, которому было обещано, 
что от этого народа произойдет 
подлинный Мессия, Спаситель 
мира, Христос. Так и произо-
шло. Когда Христос родился, 
когда Он пришел на землю, Бог, 
Творец этого мира, Он показал, 
что во Христе в церкви и для 
любого другого человека не мо-
жет быть никакого разделения 
на хороший народ и плохой на-
род. На достойный пол, напри-
мер, мужчины – они более до-
стойны, и женский пол. 

В древности ведь считалось, 
что женщины и дети – это не 
совсем люди. В некоторых стра-
нах даже, например, разреша-
лось при необходимости жену 
прибить, если она сильно надо-
ела. В этом какого-то большого 
греха не было. Потому что он 
же не человека убил, а женщи-
ну. Эта важнейшая идея, кото-
рая в дальнейшем проросла в те 
системы мысли, даже, которые 
для нас воспринимаются как 
светские, даже идей прав чело-
века, идея равенства, братства 
– это идеи, которые были зало-
жены Христом. И проговорены 
очень внятно, четко апостолом 
Павлом в его посланиях. Поче-
му нам следует возвращаться к 
этим основным моментам хри-
стианской проповеди? Почему 
мы должны к элементарным 
каким-то вещам мыслью воз-

вращаться. А ведь это элемен-
тарно! Мы видим, что хоть и 
проповедано, сказано это было 
апостолом Павлом две тысячи 
лет назад, но идея эта с трудом 
приживается даже сейчас.  

В ХХ веке произошла страш-
ная война – для нас Великая 
Отечественная, для всего мира 
– Вторая Мировая. Война, ко-
торую развязали очень богатые 
люди, но дело не в этом. Она 
вспыхнула так ярко, потому 
что в основе агрессии Гитле-
ра была идея о том, что только 
один народ доброкачествен-
ный, только одна раса имеет 
право на жизнь и господство. 
А все остальные – недолюди. 
А значит с ними можно обра-
щаться как с животными, даже 
еще и хуже. Потому что они 
оскорбляют звание человече-
ское. Поэтому как раз в ноябре 
1938 года начался холокост. В 
Германии начали убивать ев-
реев массово, организовывать 
лагеря. Но не только евреев, и 
цыгане были недонародом, сла-
вяне были недонародом, бело-
русы – недолюдьми считались в 
этой расовой теории. Ведь про-
шло 2 тысячи лет христианской 
истории. В европейской стране, 
там, где были монастыри, где 
самые выдающиеся богосло-
вы родились и проповедовали, 
все равно, видите, проросло это 
семя нацизма, расовой теории. 

И мы видим, что сейчас это 
семя зла никак не убивается. 
Нет-нет, да и прорастет в ка-
кой-то стране  или в сообще-
стве. Самое грустное, что сре-
ди христиан, среди церковных 
людей звучат такие идеи. Не-
нависти к какому-либо народу 
или идеи о превосходстве био-
логическом или историческом 
одного народа над другим. Или 
превосходства одного пола над 
другим. Или превосходства бо-
гатых над бедными. 

Не этому нас совсем учил 
Христос. Не об этом писал апо-

стол Павел: «Во Христе нету ни 
эллина, ни иудея, ни варвара, ни 
скифа, ни раба, ни свободного, 
ни мужеского пола, ни женско-
го. Ни богатого, ни бедного. Ни 
образованного, ни малограмот-
ного. Ни взрослого, ни ребенка. 
Всяческо во всех Христос». Для 
первохристиан дорог был очень 
Крест Христов, потому что он 
был знаком уничтожения враж-
ды между народами, распри, ко-
торая толкала одни народы на 
порабощение других. Распри, 
которые обеспечивали про-
слойке богатых рабовладельцев 
издевательство над людьми, по-
павшими в нелегкую ситуацию, 
ставшими рабами. 

Мы с вами знаем, что по от-
ношению к индейцам, напри-
мер, люди христианской веры 
относились как к вещи. Это 
жуткий расизм. И, Слава Богу, 
постепенно это преодолевается. 
Две тысячи лет для этого по-
надобилось, чтобы преодолеть, 
отказаться от рабства, сказать, 
что это стыдно – владеть сво-
им братом, какой бы расе или 
крови он не принадлежал. Но 
время от времени появляются 
такие проповедники, которые 
нас пытаются убедить в обрат-
ном и разжечь новую вражду 
между народами, вспомнить 
какие-то старые исторические 
распри. О том, что помните же, 
вы хорошо помните, как ... они 
захватили Москву в 1612 году. 
Я до сих пор не могу простить, 
да. Давайте мы как следует, воз-
ненавидим и пойдем, завоюем 
и отомстим им. Они же еще в 
1920-м пошли на нас. 

Вот если мы будем эту нена-
висть плодить, снова и снова 
воскрешать обиды, ни к чему 
хорошему мы не придем. Это 
не значит, что нужно врать, что 
надо прикрывать преступле-
ния. У каждого народа, у каж-
дого государства есть пятна на 
совести, есть чего стыдиться. 
Но это говорит еще о том, что 
ни один из народов не может 
претендовать на какое-то го-
сподство, расовое или биоло-
гическое превосходство. Это 
совершенно чуждая  христиан-
ству мысль. Мы должны от это-
го отказаться. И бороться про-
тив этого внутри самих себя. 
Потому что на бытовом уровне 
мы очень часто людей обижаем.

(Окончание на стр. 4)

РАВНЫРАВНЫ
ПЕРЕД БОГОМПЕРЕД БОГОМ
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Сегодня мы слышали еван-
гельскую историю о том, как 
Господь однажды со Своими 
учениками приплыл в мест-
ность возле города Гадары и 
возле города Гергесы – в мест-
ность, где жили язычники. Там 
Христос встретил человека, 
который был одержим бесами 
уже очень долгое время и ко-
торый наводил ужас на всю эту 
близлежащую местность. Этот 
человек не одевался в одежды, 
и он жил в гробах, каких-то 
пещерах, и все боялись прохо-
дить мимо этих пещер, пото-
му что там рядом шла дорога, 
и он доставлял очень много 
бед всем людям. Его пытались 
как-то усмирить, сковывали 
цепями железными, ничего не 
помогало: он разрывал все эти 
цепи и духом нечистым «был 
гоним в пустыни», как говорит 
Евангелие. 

Когда Господь Иисус Хри-
стос встречает этого человека, 
общается Он с бесами. То есть 
не сам этот человек говорит 
от себя, а бесы устами этого 
человека говорят с Господом. 
Первая реакция бесов, как 
описывает евангелист Лука, 
– крик. Сказано: «Увидев Го-
спода, возопил (закричал)…» 
И стал кричать: «Что тебе до 
нас, Сын Бога живого? Умо-
ляю Тебя, не мучь нас!» С та-
ким криком обращаются бесы 
к Господу, и Господь все-таки, 
конечно же, освобождает че-
ловека от этой страшной на-
пасти, исцеляет его. 

Но надо обратить внимание 
на то, как ведут себя бесы. Они 
встречают самого Господа, 
своего создателя, Который так 
же любит и бесов, как и нас с 
вами, потому что Бог есть сама 
любовь. 

Ведь Господь не создавал их 
такими злобными существа-
ми. Вы знаете, что бесы – это 
падшие ангелы, они когда-то 
были светоносными слугами 
Божиими. Добрыми и пре-

красными их создал Господь. 
Они так воспользовались сво-
ей свободой, что отвернулись 
от Бога и укоренились во зле. 
Но они остаются созданием 
Божиим. И Бог продолжает 
их любить. Но почему же при-
сутствие Бога так мучительно 
действует на них? Они закри-
чали от страха, от ужаса и го-
ворят: «Не мучь нас!».  

Господь ли мучил их? Или 
было дело в чем-то другом? 
Представьте человека, кото-
рый находится в обществе че-
ловека, которого ненавидит 
всем сердцем. Вот приятно ли 
ему будет находиться рядом с 
тем, кто ему противен, кого он 
ненавидит, кого он терпеть не 
может? 

Конечно, нет. Тоже самое 
происходило и тогда. Дело в 
том, что сами бесы ненавидят 
Бога, именно в силу этого при-
сутствие Божие для них невы-
носимо. Именно в силу этого 
для них закрыт рай. Потому 
что рай – это место присут-
ствия Божия, полноты присут-
ствия Божия. 

Тот, кто Бога не любит, тот, 
кто Бога ненавидит, для того 
рай будет адом. Потому что 
это место присутствия Того, 
кого они терпеть не могут.

Если они так ненавидят Го-
спода, то чем же они живут, 
что же они любят? Вот нам эта 
притча показывает. 

Они нашли себе жертву. 
Во-первых, они мучили его 
– этого бедного, несчастного 
больного. А во-вторых, через 
него они мучили и делали вся-
кое зло близлежащему насе-
лению, всем людям, которые 
там находились. Вот это была 
их жизнь: причинять всякие 
напасти, всякие козни, всякие 
мучения другим. Это им нра-
вилось. Как только они поня-
ли, что Господь их выгонит и 
лишит их этих игрушек, они 
сразу забоялись. 

        (Окончание на стр. 4) 

ВОСПИТЫВАТЬ ВОСПИТЫВАТЬ 
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ    

(Начало на стр. 1) 
Особенно это часто бывает 

между мужчинами и женщи-
нами, к сожалению, мне очень 
грустно слышать, что некото-
рые мужчины свой шовинизм 
или пренебрежение к женско-
му полу обосновывают хри-
стианством, ссылаясь на апо-
стола Павла, который совсем 
другое имел в виду. Бьют сво-
их жен, издеваются над ними, 
потому что якобы от Бога так 
вышло. Нет, друзья мои, апо-
стол Павел говорил о том, 
и мужеский пол, и женский 
равны перед Богом. Не долж-
но быть этой распри. Потому 
что все мы по образу Божию 
созданы. Поэтому друзья мои, 
истребляем этот нацизм в 
своем сердце, этот корень зла, 
который прорастает в каждом 
поколении и еще прорастет. 
Мы не знаем, какие бедствия 
еще ждут последующие столе-
тия, из-за этого семени зла. 

Но нам сейчас хотя бы пока 
мы живы, нужно бороться, по-
ложить силы на то, чтобы был 
мир между людьми, было вза-
имное уважение! Потому что 
как только меняется расста-
новка сил, как это было в Юж-
ной Африке, белое население 
гнало негров, издевалось над 
ними, как только белых поста-
вили на место, начались совер-
шенно другие приключения. 
Банды негров ловят белых лю-
дей, надевают на них шины и 
поджигают, издеваются, уби-
вают. То есть это расизм толь-
ко уже с другой стороны. По-
тому что в каждом народе есть 
это семя зла. 

Абсолютно каждый народ 
и каждый человек к этому 
склонен, способен. Потому 
что это хищническое, что-то 
звериное есть в человеке. То, 
что мы должны преодолеть 
в себе лично! Каждый из нас 
путем серьезных духовных 
усилий и, конечно же, мо-
литвы, чтением Писания, и 
просто созданием атмосферы 
мира, примирения и доброты 
в наших семьях и в нашем об-
ществе. Аминь!

11-11-2018 г.
Проповедь о. Саввы
расшифровала монахиня 
АНАСТАСИЯ 
(Ченикалова) 
(г. Ставрополь, Россия)
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      09 ноября09 ноября  — втор-  — втор-
ник. А это значит, что в ник. А это значит, что в 
благотворительной ма-благотворительной ма-
стерской Никольской стерской Никольской 
обители встреча. Башен-обители встреча. Башен-
ные часы на монастыр-ные часы на монастыр-
ской колокольне отсчи-ской колокольне отсчи-
тывают шесть ударов. тывают шесть ударов. 
Чайник уже кипит, пече-Чайник уже кипит, пече-
нье и конфеты наготове, нье и конфеты наготове, 
аудитория воскресной аудитория воскресной 
школы в ожидании …школы в ожидании …

Сегодня собравшихся Сегодня собравшихся 
четверо, но это совсем четверо, но это совсем 
не значит, что доброде-не значит, что доброде-
лателей мало. Уютными лателей мало. Уютными 
домашними вечерами домашними вечерами 
вяжутся носки и вареж-вяжутся носки и вареж-
ки разных размеров и ки разных размеров и 
расцветок из ниток, по-расцветок из ниток, по-
жертвованных добрыми жертвованных добрыми 
людьми. Имена одних в людьми. Имена одних в 
обители знают, других — обители знают, других — 
только Бог и они сами.только Бог и они сами.

А в аудитории вос-А в аудитории вос-
кресной школы Алла кресной школы Алла 
вяжет, Татьяна обнов-вяжет, Татьяна обнов-
ляет корзинки, Николай ляет корзинки, Николай 
готовит новые клубки готовит новые клубки 
ниток из пряжи, Елена ниток из пряжи, Елена 
«играет» в буквы.«играет» в буквы.

4 декабря4 декабря будет пер- будет пер-
вая предрождественская вая предрождественская 
благотворительная яр-благотворительная яр-
марка. Уже можно заду-марка. Уже можно заду-
маться о предстоящих маться о предстоящих 
праздниках и предусмо-праздниках и предусмо-
трительно подготовить трительно подготовить 
приятные и полезные по-приятные и полезные по-
дарки для своих родных, дарки для своих родных, 
близких и друзей к Ново-близких и друзей к Ново-
му году и Рождеству, да и му году и Рождеству, да и 
так на всякий случай.так на всякий случай.

Айвовое варенье, тра-Айвовое варенье, тра-
вяные и витаминные вяные и витаминные 
сборы для чая, сувени-сборы для чая, сувени-
ры, вещи из текстиля и ры, вещи из текстиля и 
ниток, вязаные игрушки ниток, вязаные игрушки 
и многое-многое другое.и многое-многое другое.

Средства, выручен-Средства, выручен-
ные на такой ярмарке, ные на такой ярмарке, 
идут на дела милосер-идут на дела милосер-
дия, давая кому-то наде-дия, давая кому-то наде-
жду, кому-то вытирают жду, кому-то вытирают 
слезы, убеждая, что Бог слезы, убеждая, что Бог 
есть Любовь.есть Любовь.

(Начало на стр. 3)
Самое страшное, братья и 

сестры, в том, что человек тоже 
может приходить в такое состо-
яние. Когда человек исполня-
ет волю диавольскую, когда он 
выбирает ту же дорогу, которую 
выбрал диавол, дорогу греха, 
гордости, ненависти и злости, 
которая удаляет человека от 
Бога, то постепенно-постепен-
но человек может дойти до та-
кого бесовского состояния. 

Мы видим и по себе, и по дру-
гим, что, действительно, когда 
человек выбирает грех, когда че-
ловек любит грех, ему начинает 
быть уже в удовольствие причи-
нять кому-то боль, кому-то зло 
причинять. Какое-то странное 
явление, когда люди получают 
удовольствие, причиняя другим 
боль. Видимо, это какое-то вну-
треннее искажение идет.

Человек, когда чувствует ка-
кую-то свою власть: если я могу 
повлиять на другого человека, 
так вот – плохо повлиять, зна-
чит, я своё влияние оказываю, 
власть оказываю, значит, я чув-
ствую свою значимость каку-
ю-то. Силу свою чувствую.  

Порой мы с вами тоже идем 
этим путем. И беда в том, что, 
если мы укоренимся в этом, то 
и для нас рай тоже будет закрыт, 
потому что наше сердце выбрало 
совершенно другое. Нам уже то, 
что в Боге – святость, чистота и 
доброта, – оно нам уже не близко. 
Потому что мы другим напол-
нили свою жизнь. Поэтому нам, 
братья и сестры, как христиа-
нам, нужно всегда следить за 
тем, куда повернуто наше серд-
це, что оно любит, заниматься 
своим сердцем, воспитывать его 
в добре, в любви Божией. 

Когда мы читаем жития под-
вижников, которые проводили 
очень строгую жизнь, во многом 
себе отказывали, то может пока-
заться, что они жили вообще без 
всяких радостей в жизни, без 
всяких удовольствий, – такую 
уж суровую жизнь проводили. 
Но это не правда. Просто свя-
тые получали радость от совер-
шенно другого, но у них была 
радость в сердце, у них были и 

удовольствия в их жизни, и ра-
дость, и счастье было в их жиз-
ни. Только они от других вещей 
это получали, понимаете? 

Гордый человек любит себя 
показать, любит властвовать, 
любит другого человека уни-
зить, обидеть. Он от этого по-
лучает удовольствие. 

Святой человек получа-
ет удовольствие от смирения. 
Он получает радость, когда он 
уступит другому человеку, он 
получает радость, когда сми-
рится перед другим человеком. 
Он радуется, когда другой успе-
шен, когда другому хорошо. 

А грешник, наоборот, он бу-
дет мучиться, завидовать – как 
это другому хорошо? Другому 
лучше, чем мне?! Он будет му-
читься. А святой будет радо-
ваться. 

Сребролюбец будет полагать 
смысл своей жизни в деньгах, в 
имуществе, в накопительстве. А 
святой человек будет радовать-
ся нищете, будет радоваться 
тогда, когда он отдает кому-то 
что-то, когда может поделить-
ся, когда может свое последнее 
отдать! В этом его радость! 

Поэтому человек, ведущий 
святую жизнь, человек живет 
не бесцветной, серой безра-
достной жизнью. Нет! Просто 
он научился жить и любить свя-
тость, доброту, все то, что Бог 
нам дает. Поэтому и нам с вами, 
братья и сестры, нужно раз-
вернуть свое сердце, оторвать 
от тех греховных привязанно-
стей и привычек, в которых оно 
находится. И повернуть его в 
сторону Бога. Когда очистится 
наше сердце, тогда мы полюбим 
Бога, полюбим святую жизнь, 
полюбим святые добродетели. 
И этим наполним свою жизнь. 

Вот так, братья и сестры, дай 
Бог, чтобы с помощью Божи-
ей мы внутренне очистились, 
внутренне исправились. С по-
мощью благодати Божией исце-
лили свое сердце. Чтобы мы все 
меньше были похожи на бесов 
и все больше становились по-
хожими на нашего небесного 
Отца. Аминь!

11-11-2018 г.  

   ОчУМЕЛЫЙ 
      вторник

В аудиоархиве Никольской обители хранится много ма-
териала, готового превратиться в текст. Это проповеди, 
лекции и беседы о. Саввы, о. Феодорита. 

Приглашаем всех, кто имеет время, возможности и спо-
собности, включиться в работу по расшифровке аудио.

Тел. +375 29 1873587, e.silivon4ik@mail.ru
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

ПРА ИЛО

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

   Память святого Димитрия 
      Солунского

      9 ноября9 ноября руководители учреждений об- руководители учреждений об-
разования г. Светлогорска, участники  VII разования г. Светлогорска, участники  VII 
районных Покровских образовательных районных Покровских образовательных 
чтений «1030 –летие Православия на бело-чтений «1030 –летие Православия на бело-
русских землях», совместно с благочинным русских землях», совместно с благочинным 
Светлогорского округа протоиереем Алек-Светлогорского округа протоиереем Алек-
сандром Киселем и начальником отдела об-сандром Киселем и начальником отдела об-
разования Светлогорского райисполкома разования Светлогорского райисполкома 
Жанной Васильевной Черкас посетили Ни-Жанной Васильевной Черкас посетили Ни-
кольский мужской монастырь в г. Гомеле. кольский мужской монастырь в г. Гомеле. 

Наместник обители епископ Амвросий Наместник обители епископ Амвросий 
провел для гостей экскурсию. Владыка провел для гостей экскурсию. Владыка 
рассказал об истории Полесской церкви, рассказал об истории Полесской церкви, 
образовании монастыря, возникновении образовании монастыря, возникновении 
монастырского комплекса зданий, особо монастырского комплекса зданий, особо 
почитаемых святынях, среди которых Ко-почитаемых святынях, среди которых Ко-
зельщанская икона Божией Матери, и лю-зельщанская икона Божией Матери, и лю-
дях, оставивших в летописи обители па-дях, оставивших в летописи обители па-
мятный след.мятный след.

Участники паломнической поездки по-Участники паломнической поездки по-
сетили надвратный храм святого Диони-сетили надвратный храм святого Диони-
сия Радонежского и Никольский храм, сия Радонежского и Никольский храм, 
музейную комнату, монастырский некро-музейную комнату, монастырский некро-
поль. Пропев "Вечную память", помянули поль. Пропев "Вечную память", помянули 
первого настоятеля обители схиархиман-первого настоятеля обители схиархиман-
дрита Антония (Кузнецова) (+2014) и его дрита Антония (Кузнецова) (+2014) и его 
духовную мать монахиню Серафиму (Пав-духовную мать монахиню Серафиму (Пав-
лову),  первого архиерея восстановленной лову),  первого архиерея восстановленной 
в 1990 году Гомельской епархии архиепи-в 1990 году Гомельской епархии архиепи-
скопа Аристарха (Станкевича) (+2012). скопа Аристарха (Станкевича) (+2012). 

А собравшись за круглым столом за А собравшись за круглым столом за 
чашкой чая в аудитории воскресной шко-чашкой чая в аудитории воскресной шко-
лы, продолжили разговор о душевном лы, продолжили разговор о душевном 
и духовном, укладе монашеской жизни, и духовном, укладе монашеской жизни, 
противостоянии обилию поступающей противостоянии обилию поступающей 
информации, важной роли семьи, преем-информации, важной роли семьи, преем-
ственности поколений, воспитании детей ственности поколений, воспитании детей 
и работе с родителями. и работе с родителями. 

В конце встречи гости преподнесли вла-В конце встречи гости преподнесли вла-
дыке подарок. В свою очередь, епископ за-дыке подарок. В свою очередь, епископ за-
свидетельствовал свое уважение и госте-свидетельствовал свое уважение и госте-
приимство, подарив каждому руководителю приимство, подарив каждому руководителю 
небольшой сувенир на память о поездке.небольшой сувенир на память о поездке.

   VII районные Покровские 
      образовательные чтения

      8 ноября8 ноября. в день памяти вмч. Димитрия Со-. в день памяти вмч. Димитрия Со-
лунского (ок. 306), викарный Гомельской епархии лунского (ок. 306), викарный Гомельской епархии 
епископ Амвросий совершил Божественную ли-епископ Амвросий совершил Божественную ли-
тургию в храме, освященном в честь святого вели-тургию в храме, освященном в честь святого вели-
комученика, на Рандовском кладбище г. Гомеля.комученика, на Рандовском кладбище г. Гомеля.

Его Преосвященству сослужили  настоятель Его Преосвященству сослужили  настоятель 
гомельского храма иконы Божией Матери «Ивер-гомельского храма иконы Божией Матери «Ивер-
ская» протоиерей Георгий Тур с духовенством ская» протоиерей Георгий Тур с духовенством 
Иверского храма.Иверского храма.

------------------------------------------------------------
Память святого Димитрия Солунского на Руси Память святого Димитрия Солунского на Руси 

связывалась с воинским подвигом, патриотизмом связывалась с воинским подвигом, патриотизмом 
и защитой Отечества. Святой изображается на и защитой Отечества. Святой изображается на 
иконах в виде воина в пернатых доспехах, с ко-иконах в виде воина в пернатых доспехах, с ко-
пьем и мечом в руках.пьем и мечом в руках.

* * * * ** * * * *
Предполагается, что отец и мать святого Ди-Предполагается, что отец и мать святого Ди-

митрия были  славянского происхождения. И что митрия были  славянского происхождения. И что 
совершенно точно, они были тайными христиа-совершенно точно, они были тайными христиа-
нами, весьма богатыми и влиятельными людьми. нами, весьма богатыми и влиятельными людьми. 
Отец занимал должность проконсула Римской Отец занимал должность проконсула Римской 
Империи в Фессалониках (современные Салоники, Империи в Фессалониках (современные Салоники, 
Греция). Греция). 

Димитрий получил, по тем временам, велико-Димитрий получил, по тем временам, велико-
лепное образование, имел выдающиеся военно-ад-лепное образование, имел выдающиеся военно-ад-
министративные способности, которые не могли министративные способности, которые не могли 
быть не замечены. Вступивший на престол в 305 быть не замечены. Вступивший на престол в 305 
году, император Галерий Максимиан вызвал к себе году, император Галерий Максимиан вызвал к себе 
Димитрия и, как бы сейчас сказали, согласовал его Димитрия и, как бы сейчас сказали, согласовал его 
назначение на место почившего отца. Главной назначение на место почившего отца. Главной 
задачей молодого проконсула было оборона города задачей молодого проконсула было оборона города 
от варваров и истребление христианства. Одна-от варваров и истребление христианства. Одна-
ко приняв назначение, Димитрий возвратился в ко приняв назначение, Димитрий возвратился в 
Фессалоники и тотчас пред всеми исповедал, что Фессалоники и тотчас пред всеми исповедал, что 
он христианин. Он прекрасно понимал, что его он христианин. Он прекрасно понимал, что его 
вера и помощь христианам не останутся безна-вера и помощь христианам не останутся безна-
казанными.казанными.

Император жестоко расправился с Димитрием.Император жестоко расправился с Димитрием.
При святом равноапостольном Константине При святом равноапостольном Константине 

(306-337) над могилой святого Димитрия была (306-337) над могилой святого Димитрия была 
воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при стро-воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при стро-
ительстве нового величественного храма на ме-ительстве нового величественного храма на ме-
сте ветхого, были обретены нетленные мощи сте ветхого, были обретены нетленные мощи 
святого мученика.святого мученика.

Святой великомученик Димитрий Солунский, Святой великомученик Димитрий Солунский, 
моли Бога о нас!моли Бога о нас!                          

По материалам days.pravoslavie.ruПо материалам days.pravoslavie.ru



Командующий отрядом Командующий отрядом 
японских крейсеров адмирал японских крейсеров адмирал 
Дэва быстро оценил ситуацию, Дэва быстро оценил ситуацию, 
видя существенное превосход-видя существенное превосход-
ство русских в силах. Он раз-ство русских в силах. Он раз-
вернул вверенные ему корабли вернул вверенные ему корабли 
и, отстреливаясь кормой, са-и, отстреливаясь кормой, са-
мым полным ходом направился мым полным ходом направился 
в открытое море. С отряда тут в открытое море. С отряда тут 
же была отправлена телеграмма же была отправлена телеграмма 
командующему: «Главные силы командующему: «Главные силы 
неприятеля вышли из гавани и неприятеля вышли из гавани и 
ведут с нами бой». Спустя пол-ведут с нами бой». Спустя пол-
часа преследования, в 9 часов 5 часа преследования, в 9 часов 5 
минут японские крейсера резко минут японские крейсера резко 
повернули вправо и взяли курс повернули вправо и взяли курс 
на место нахождения Первого на место нахождения Первого 
боевого отряда адмирала Того. боевого отряда адмирала Того. 
Русские корабли перестроились Русские корабли перестроились 
пеленгом (уступом). На «Петро-пеленгом (уступом). На «Петро-
павловске» заговорила носовая павловске» заговорила носовая 
башня главного калибра. Две-башня главного калибра. Две-
надцатидюймовые снаряды ло-надцатидюймовые снаряды ло-
жились близ корпусов «Токивы» жились близ корпусов «Токивы» 
и «Иосино», обдавая их дождём и «Иосино», обдавая их дождём 
водных брызг. Расстояние со-водных брызг. Расстояние со-
кратилось до тридцати кабель-кратилось до тридцати кабель-
товых (менее 6,5 км). В 9 часов товых (менее 6,5 км). В 9 часов 
15 минут с японских крейсе-15 минут с японских крейсе-
ров обнаружили свои главные ров обнаружили свои главные 
силы. Скоро их заметили и мар-силы. Скоро их заметили и мар-
совые с «Петропавловска». Они совые с «Петропавловска». Они 
насчитали шесть броненосцев и насчитали шесть броненосцев и 
два новых броненосных крей-два новых броненосных крей-
сера – «Ниссин» и «Касуга». По-сера – «Ниссин» и «Касуга». По-
нимая, что теперь численный нимая, что теперь численный 
перевес на стороне неприятеля, перевес на стороне неприятеля, 
адмирал Макаров решил вер-адмирал Макаров решил вер-
нуться на внешний рейд под нуться на внешний рейд под 
прикрытие береговых батарей. прикрытие береговых батарей. 
Японцы шли кильватерной ко-Японцы шли кильватерной ко-
лонной. Впереди – «Микаса», за лонной. Впереди – «Микаса», за 
ним – «Асахи», «Фудзи», «Яси-ним – «Асахи», «Фудзи», «Яси-
ма», «Сикисима», «Хатсусе» и ма», «Сикисима», «Хатсусе» и 
броненосные крейсера. Маневр броненосные крейсера. Маневр 
сил Макарова раздосадовал сил Макарова раздосадовал 
Того, рассчитывавшего при-Того, рассчитывавшего при-
нять бой в открытом море. Он нять бой в открытом море. Он 

решил не начинать погоню, а решил не начинать погоню, а 
крейсировать силами отряда в крейсировать силами отряда в 
виду Порт-Артура. Дистанция виду Порт-Артура. Дистанция 
между флотами составила око-между флотами составила око-
ло ста кабельтовых. Русский ло ста кабельтовых. Русский 
отряд укрылся под береговыми отряд укрылся под береговыми 
батареями в расчёте на прибли-батареями в расчёте на прибли-
жение японцев. К трём нашим жение японцев. К трём нашим 
броненосцам присоединился броненосцам присоединился 
«Пересвет», а из гавани тем вре-«Пересвет», а из гавани тем вре-
менем выходил последний из менем выходил последний из 
находившихся в строю – «Сева-находившихся в строю – «Сева-
стополь». В это время русский стополь». В это время русский 
флагман начал описывать при-флагман начал описывать при-
вычную «восьмёрку». Следом вычную «восьмёрку». Следом 
за ним двигались остальные ко-за ним двигались остальные ко-
рабли соединения.рабли соединения.

В 9 часов 43 минуты (по В 9 часов 43 минуты (по 
японским данным, в 9:39) пер-японским данным, в 9:39) пер-
вый взрыв прогремел под дни-вый взрыв прогремел под дни-
щем «Петропавловска». За ним щем «Петропавловска». За ним 
последовал второй – гораздо последовал второй – гораздо 
более мощный. Сдетонировали более мощный. Сдетонировали 
боевые зарядные отделения мин боевые зарядные отделения мин 
Уайтхеда и якорные мины в но-Уайтхеда и якорные мины в но-
совом погребе (и то, и другое – совом погребе (и то, и другое – 
«полезнейшее» вооружение для «полезнейшее» вооружение для 
броненосца, как показал опыт броненосца, как показал опыт 
войны), а также боезапас носо-войны), а также боезапас носо-
вой башни главного калибра. вой башни главного калибра. 
Корпус броненосца накренил-Корпус броненосца накренил-
ся с большим дифферентом на ся с большим дифферентом на 
нос. Над местом взрыва в воз-нос. Над местом взрыва в воз-
дух взметнулся столб пламени дух взметнулся столб пламени 
и корабль заволокло дымом. За и корабль заволокло дымом. За 
вторым взрывом последовали вторым взрывом последовали 
третий и четвёртый – рвались третий и четвёртый – рвались 
паровые котлы. Палубу охвати-паровые котлы. Палубу охвати-
ло пламя. Крен на правый борт ло пламя. Крен на правый борт 
стремительно вырос настолько, стремительно вырос настолько, 
что из воды показался левый что из воды показался левый 
гребной винт. По воспоминани-гребной винт. По воспоминани-
ям очевидцев, он безжалостно ям очевидцев, он безжалостно 
перемалывал тела тех, кто пы-перемалывал тела тех, кто пы-
тался спастись, прыгая с кормы тался спастись, прыгая с кормы 
броненосца. Не более, чем за броненосца. Не более, чем за 
две минуты с момента первого две минуты с момента первого 
взрыва корпус «Петропавлов-взрыва корпус «Петропавлов-

ска» полностью ушёл под воду. ска» полностью ушёл под воду. 
С броненосца «Полтава», крей-С броненосца «Полтава», крей-
сера «Аскольд» и минного крей-сера «Аскольд» и минного крей-
сера «Гайдамак» немедленно сера «Гайдамак» немедленно 
были спущены шлюпки. Нача-были спущены шлюпки. Нача-
лась спасательная операция, в лась спасательная операция, в 
ходе которой из воды было под-ходе которой из воды было под-
нято восемьдесят моряков – 73 нято восемьдесят моряков – 73 
нижних чина и семь офицеров. нижних чина и семь офицеров. 
В числе спасённых был коман-В числе спасённых был коман-
дир броненосца капитан I ран-дир броненосца капитан I ран-
га Николай Матвеевич Яковлев га Николай Матвеевич Яковлев 
и начальник военно-морского и начальник военно-морского 
отдела штаба командующего отдела штаба командующего 
Великий князь Кирилл Влади-Великий князь Кирилл Влади-
мирович, двоюродный брат Им-мирович, двоюродный брат Им-
ператора. Тот самый, который в ператора. Тот самый, который в 
дни Февральского переворота дни Февральского переворота 
первым из Царствующей семьи первым из Царствующей семьи 
нарушит присягу и перейдёт на нарушит присягу и перейдёт на 
сторону заговорщиков, а затем сторону заговорщиков, а затем 
в 1924 году, в эмиграции, про-в 1924 году, в эмиграции, про-
возгласил себя Императором возгласил себя Императором 
Всероссийским. К слову, все Всероссийским. К слову, все 
нынешние «претенденты» на нынешние «претенденты» на 
престол – его прямые потомки. престол – его прямые потомки. 

Шесть с половиной сотен че-Шесть с половиной сотен че-
ловек, находившихся на борту ловек, находившихся на борту 
«Петропавловска» в момент «Петропавловска» в момент 
взрыва погибли. Среди них:взрыва погибли. Среди них:

– Командующий эскадрой, – Командующий эскадрой, 
вице-адмирал Степан Осипо-вице-адмирал Степан Осипо-
вич Макаров;вич Макаров;

– Начальник штаба эскадры, – Начальник штаба эскадры, 
контр-адмирал Михаил Павло-контр-адмирал Михаил Павло-
вич Молас;вич Молас;

– Флаг-капитан штаба эска-– Флаг-капитан штаба эска-
дры, выдающийся полярный дры, выдающийся полярный 
исследователь, капитан II ранга исследователь, капитан II ранга 
Михаил Петрович Васильев;Михаил Петрович Васильев;

– Старший флагманский – Старший флагманский 
минный офицер, инженер-и-минный офицер, инженер-и-
зобретатель, капитан II ранга зобретатель, капитан II ранга 
Константин Фёдорович фон Константин Фёдорович фон 
Шульц;Шульц;

– Художник-баталист Васи-– Художник-баталист Васи-
лий Васильевич Верещагин;лий Васильевич Верещагин;

– Корабельный священник, – Корабельный священник, 
иеромонах Алексий Раевский.иеромонах Алексий Раевский.

Не спасся с броненосца даже Не спасся с броненосца даже 
корабельный пёс по кличке корабельный пёс по кличке 
Манза. Манза. 

Свидетелем гибели «Петро-Свидетелем гибели «Петро-
павловска» был инженер-энту-павловска» был инженер-энту-
зиаст подводного флота Миха-зиаст подводного флота Миха-
ил Петрович Налётов. По его ил Петрович Налётов. По его 
собственным воспоминаниям, собственным воспоминаниям, 
именно гибель русского флаг-именно гибель русского флаг-
мана подсказала ему идею соз-мана подсказала ему идею соз-
дания подводного минного дания подводного минного 
заградителя, которая была во-заградителя, которая была во-
площена в 1912 году. Подводный площена в 1912 году. Подводный 
минзаг «Краб», построенный в минзаг «Краб», построенный в 
Николаеве, был рассчитан на Николаеве, был рассчитан на 
размещение шестидесяти мин, размещение шестидесяти мин, 
тогда как немецкие подлодки тогда как немецкие подлодки 
этого класса несли максимум этого класса несли максимум 
восемнадцать.восемнадцать.
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Навстречу «Баяну» выходили основные силы эскадры. Ви-
це-адмирал Макаров планировал атаковать крейсера 
противника. Первым шёл «Петропавловск» под флагом ко-
мандующего эскадрой. За ним броненосец «Полтава» и бро-
непалубные крейсера «Аскольд», «Диана» и «Новик». Макаров 
рвался в бой, не дожидаясь выхода остальных броненосцев. 
Подойдя к своим крейсерам, «Баян» развернулся и занял ме-
сто в строю между «Дианой» и «Новиком». В это же время из 
гавани вышел броненосец «Победа».

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    

ВОЙНАВОЙНА
Гибель командующего 

Часть LXXXIV (84)



После взрыва «Петропавлов-После взрыва «Петропавлов-
ска» младший флагман эскадры, ска» младший флагман эскадры, 
контр-адмирал Павел Петрович контр-адмирал Павел Петрович 
Ухтомский отдал приказ кораблям Ухтомский отдал приказ кораблям 
возвращаться в гавань Порт-Арту-возвращаться в гавань Порт-Арту-
ра. Во время разворота, в 10 часов ра. Во время разворота, в 10 часов 
10 минут у правого борта броненос-10 минут у правого борта броненос-
ца «Победа» раздался взрыв. Мина ца «Победа» раздался взрыв. Мина 
коснулась днища в районе угольных коснулась днища в районе угольных 
ям. Корабль принял пять с полови-ям. Корабль принял пять с полови-
ной сотен тонн воды и накренился ной сотен тонн воды и накренился 
на шесть градусов. Тем не менее, на шесть градусов. Тем не менее, 
«Победа» осталась на плаву и смог-«Победа» осталась на плаву и смог-
ла самостоятельно вернуться в базу. ла самостоятельно вернуться в базу. 
Однако подрыв второго броненосца Однако подрыв второго броненосца 
вызвал панику на отдельных кора-вызвал панику на отдельных кора-
блях. Многие решили, что эскадра блях. Многие решили, что эскадра 
подверглась нападению японских подверглась нападению японских 
подводных лодок, и открыли беспо-подводных лодок, и открыли беспо-
рядочный огонь по воде. В каждом рядочный огонь по воде. В каждом 
пенном барашке на каждом гребне пенном барашке на каждом гребне 
волны мерещилась линза перископа. волны мерещилась линза перископа. 
К счастью, японский командующий К счастью, японский командующий 
не сразу понял, что происходило не сразу понял, что происходило 
на русской эскадре и не двинулся в на русской эскадре и не двинулся в 
атаку. Полную картину произошед-атаку. Полную картину произошед-
шего он получил лишь к вечеру того шего он получил лишь к вечеру того 
же дня, 13 апреля 1904. В 15 часов же дня, 13 апреля 1904. В 15 часов 
Того отдал приказ своим кораблям Того отдал приказ своим кораблям 
уходить.уходить.

Гибель командующего произвела Гибель командующего произвела 
самое тяжёлое впечатление на эска-самое тяжёлое впечатление на эска-
дру. Личность адмирала Макарова дру. Личность адмирала Макарова 
так разительно отличалась от всех так разительно отличалась от всех 
прочих высших офицеров флота, что прочих высших офицеров флота, что 
кого бы не назначили на его долж-кого бы не назначили на его долж-
ность, полноценной заменой он всё ность, полноценной заменой он всё 
равно не мог бы стать. Сами японцы равно не мог бы стать. Сами японцы 
говорили, что на фоне остальных ад-говорили, что на фоне остальных ад-
миралов российского флота он вы-миралов российского флота он вы-
глядел, как «благородный журавль глядел, как «благородный журавль 
среди домашних петухов». Да и в са-среди домашних петухов». Да и в са-
мом Порт-Артуре среди адмиралов и мом Порт-Артуре среди адмиралов и 
командиров кораблей начали распро-командиров кораблей начали распро-
страняться упаднические настрое-страняться упаднические настрое-
ния, быстро охватившие эскадру.ния, быстро охватившие эскадру.

Продолжение следуетПродолжение следует
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Кормовой балкон крейсера «Сойя»

P.S. Считаю своим долгом извиниться перед дорогими чи-
тателями за дезинформацию, которую невольно допустил 
в статье, посвященной крейсеру «Сойя» (бывший «Варяг»). 
В отечественной исторической литературе, посвящённой 
войне 1904-1905 гг. из одного источника в другой настойчи-
во кочует информация о том, что подняв «Варяг», японцы 
оставили на его корме русское название и двуглавого орла. 
Согласно патриотической версии, они сделали это в каче-
стве дани уважения подвигу русских моряков, согласно дру-
гой, более рациональной – название крейсера и орёл были 
частью ограждения кормового балкона, и японцы не стали 
тратиться на его полную замену. Эти сведения я поместил 
в свою статью и искренне им доверял. Однако, совсем недав-
но мне на глаза попался ранее неизвестный снимок крейсе-
ра «Сойя» с интересного ракурса. На нём отчётливо видно, 
что на ограждении кормового балкона нет ни орла, ни рус-
ского названия – только японские иероглифы. Так вот не-
приятно рушатся мифы…

Вынос на берег раненых моряков с «Петропавловска». 
На заднем плане – «Победа»

Гибель «Петропавловска». Фото поручика Корсакова

Броненосец «Победа» возвращается в гавань после подрыва на мине
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И опять пятница... Заверши-И опять пятница... Заверши-
лась очередная рабочая неделя лась очередная рабочая неделя 
и под крышей гостеприимно-и под крышей гостеприимно-
го Никольского монастыря за го Никольского монастыря за 
чашкой чая собрались ищущие чашкой чая собрались ищущие 
истины и любознательные при-истины и любознательные при-
хожане. Встречи в клубе «Введе-хожане. Встречи в клубе «Введе-
ние в христианство» под руко-ние в христианство» под руко-
водством Анатолия Печкурова водством Анатолия Печкурова 
возобновились ещё в октябре возобновились ещё в октябре 
после долгих летних каникул. после долгих летних каникул. 
Попробую рассказать вам, что Попробую рассказать вам, что 
здесь происходит. Сюда прихо-здесь происходит. Сюда прихо-
дят, чтобы больше узнать о Пра-дят, чтобы больше узнать о Пра-
вославии, обсудить Евангелие, вославии, обсудить Евангелие, 
услышать и понять друг друга.услышать и понять друг друга.

Многие перед встречей успе-Многие перед встречей успе-
ли помолиться на вечерней зау-ли помолиться на вечерней зау-
покойной службе. Ведь пятни-покойной службе. Ведь пятни-
ца ца 5 ноября5 ноября пришлась на канун  пришлась на канун 
Дмитриевский Родительской Дмитриевский Родительской 
субботы. И, конечно же, наш субботы. И, конечно же, наш 
разговор начался с того, что разговор начался с того, что 
значат для нас Родительские значат для нас Родительские 
субботы. Кому они больше субботы. Кому они больше 
нужны: нам или нашим усоп-нужны: нам или нашим усоп-
шим родным?шим родным?

Многие ли знают, что тра-Многие ли знают, что тра-
диция заупокойного Богослу-диция заупокойного Богослу-
жения была установлена вели-жения была установлена вели-
ким князем Дмитрием Донским ким князем Дмитрием Донским 
после победы над Мамаем на после победы над Мамаем на 
Куликовской поле, на битву с Куликовской поле, на битву с 
которым его благословил пре-которым его благословил пре-
подобный Сергий Радонеж-подобный Сергий Радонеж-
ский. Первоначально поми-ский. Первоначально поми-
новение совершалось по всем новение совершалось по всем 
воинам, павшим в этом сраже-воинам, павшим в этом сраже-
нии. Постепенно Дмитриевская нии. Постепенно Дмитриевская 
суббота стала днём заупокой-суббота стала днём заупокой-
ного поминовения всех право-ного поминовения всех право-

славных христиан.славных христиан.
Одной из основных тем Одной из основных тем 

встречи был труд протоиерея встречи был труд протоиерея 
Сергия Булгакова, жившего Сергия Булгакова, жившего 
в первую половину ХХ века, в первую половину ХХ века, 
«Иуда Искариот – апостол-пре-«Иуда Искариот – апостол-пре-
датель», вызвавший в свое вре-датель», вызвавший в свое вре-
мя много споров и обсуждений. мя много споров и обсуждений. 
Не все из нас читали эту работу, Не все из нас читали эту работу, 
поэтому Наталья подготовила поэтому Наталья подготовила 
обзор этого философско-рели-обзор этого философско-рели-
гиозного очерка. И здесь было гиозного очерка. И здесь было 
что обсудить. Тема предатель-что обсудить. Тема предатель-
ства Иуды никого не оставила ства Иуды никого не оставила 
равнодушным.равнодушным.

Каким был Иуда? Не преда-Каким был Иуда? Не преда-
тель пришел служить Христу, а тель пришел служить Христу, а 
предателем он стал в процессе предателем он стал в процессе 
общения с Иисусом. Как Иуда общения с Иисусом. Как Иуда 
стал предателем и зачем? Только стал предателем и зачем? Только 
ли деньги были этому причи-ли деньги были этому причи-
ной? Ошибка или желание про-ной? Ошибка или желание про-
возгласить Мессию царем зем-возгласить Мессию царем зем-
ным? Мог ли Христос простить ным? Мог ли Христос простить 
Иуду? И можно ли его оправ-Иуду? И можно ли его оправ-
дать? По мнению Булгакова, вы-дать? По мнению Булгакова, вы-
ходит, что прощение возможно ходит, что прощение возможно 
и, более того, его поступок изна-и, более того, его поступок изна-
чально предопределен Священ-чально предопределен Священ-
ным Писанием. Но согласны ли ным Писанием. Но согласны ли 
мы с ним? Мнения разделились. мы с ним? Мнения разделились. 
Советую прочитать эту статью, Советую прочитать эту статью, 
чтобы составить о ней свое мне-чтобы составить о ней свое мне-
ние и попытаться ответить на ние и попытаться ответить на 
эти вопросы.эти вопросы.

Соборное послание апосто-Соборное послание апосто-
ла Иакова, брата Господня. Чи-ла Иакова, брата Господня. Чи-
таем и размышляем. Каждая таем и размышляем. Каждая 
глава этого послания как ру-глава этого послания как ру-
ководство к действию в жизни ководство к действию в жизни 
каждого христианина.каждого христианина.

Как научиться мудрости и Как научиться мудрости и 
пережить испытания с уверен-пережить испытания с уверен-
ностью, что они ведут тебя к до-ностью, что они ведут тебя к до-
бродетели? Какой должна быть бродетели? Какой должна быть 
христианская вера и христиан-христианская вера и христиан-
ская любовь в различных жиз-ская любовь в различных жиз-
ненных ситуациях? Многим из ненных ситуациях? Многим из 
нас с детства знакомы стихи из нас с детства знакомы стихи из 
проповеди Иакова. Вот только проповеди Иакова. Вот только 
некоторые из них:некоторые из них:

– Бог не искушается злом и – Бог не искушается злом и 
Сам никого не искушает. Но Сам никого не искушает. Но 
каждый искушается, увлекаясь каждый искушается, увлекаясь 
и обольщаясь собственной по-и обольщаясь собственной по-
хотью;хотью;

– Всякий человек да будет – Всякий человек да будет 
скор на слышание, медлен на скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев;слова, медлен на гнев;

– Вера без дел мертва;– Вера без дел мертва;
– Милость превозносится – Милость превозносится 

над судом;над судом;
– Бог гордым противится, а – Бог гордым противится, а 

смиренным даёт благодать;смиренным даёт благодать;
– Не злословьте друг друга;– Не злословьте друг друга;
– Признавайтесь друг перед – Признавайтесь друг перед 

другом в проступках или моли-другом в проступках или моли-
тесь друг за друга, чтобы исце-тесь друг за друга, чтобы исце-
литься.литься.

Не правда ли, кладезь му-Не правда ли, кладезь му-
дрости?дрости?

И по традиции каждую нашу И по традиции каждую нашу 
встречу мы учимся читать 1 встречу мы учимся читать 1 
псалом на арамейском языке. псалом на арамейском языке. 
Кто сказал, что будет легко? Кто сказал, что будет легко? 
Но, выговаривая непослушные Но, выговаривая непослушные 
слова древнего языка, кажется, слова древнего языка, кажется, 
что слышишь шелест пустын-что слышишь шелест пустын-
ного ветра Палестины, тихий ного ветра Палестины, тихий 
голос Учителя... Ведь арамей-голос Учителя... Ведь арамей-
ский – это язык Иисуса Хри-ский – это язык Иисуса Хри-
ста и его учеников, апостолов. ста и его учеников, апостолов. 
И, несомненно, соприкасаясь И, несомненно, соприкасаясь 
с особенностями речи этого с особенностями речи этого 
удивительного и сложного для удивительного и сложного для 
нас языка, появляется желание нас языка, появляется желание 
внимательнее читать евангель-внимательнее читать евангель-
ские тексты, чтобы постичь на-ские тексты, чтобы постичь на-
конец простые истины, откры-конец простые истины, откры-
тые для нас Христом.тые для нас Христом.

«Давайте подчёркивать в «Давайте подчёркивать в 
Евангелии! Давайте делать Евангелии! Давайте делать 
выписки, сравнивать перево-выписки, сравнивать перево-
ды, осваивать древние языки, ды, осваивать древние языки, 
учить текст наизусть! Нам мож-учить текст наизусть! Нам мож-
но! Потому что мы не пасынки но! Потому что мы не пасынки 
и квартиранты, а дети Божии и и квартиранты, а дети Божии и 
ученики Христа» (архимандрит ученики Христа» (архимандрит 
Савва Мажуко. Из книги «При-Савва Мажуко. Из книги «При-
ближается Христос»). Лучше и ближается Христос»). Лучше и 
не скажешь.не скажешь.

Итак, кто ещё не знает как с Итак, кто ещё не знает как с 
пользой и удовольствием про-пользой и удовольствием про-
вести вечер пятницы? Прихо-вести вечер пятницы? Прихо-
дите к нам! В 19.00 в аудитории дите к нам! В 19.00 в аудитории 
воскресной школы Никольско-воскресной школы Никольско-
го монастыря вас ждут едино-го монастыря вас ждут едино-
мышленники и друзья.мышленники и друзья.

В ПЯТНИЦУ В ПЯТНИЦУ 
В Е Ч Е Р ОМВ Е Ч Е Р ОМ
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

От всей души поздравляем с днем Ангела и желаем здоро-От всей души поздравляем с днем Ангела и желаем здоро-
вья, радости и благодати. Да укрепит Господь Бог духовные и вья, радости и благодати. Да укрепит Господь Бог духовные и 
телесные силы, утешит и дарует мир, здоровье телу, крепость телесные силы, утешит и дарует мир, здоровье телу, крепость 
духу, благополучие и долгоденствие, не оставит Своим попе-духу, благополучие и долгоденствие, не оставит Своим попе-
чением ваших родных и близких.чением ваших родных и близких.

Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на 
многая и благая лета!многая и благая лета!

20 ноября20 ноября
Дворочкина  Дворочкина  ЕВГЕНИЯ  ЕВГЕНИЯ  

ВалерьевичаВалерьевича  
((иконописца)иконописца)

СПАСЕННОЙ  НУЖЕН  ДОМСПАСЕННОЙ  НУЖЕН  ДОМ
На железнодорожных путях недале-На железнодорожных путях недале-

ко от Никольского монастыря подобра-ко от Никольского монастыря подобра-
ны два щенка, третий, к сожалению, уже ны два щенка, третий, к сожалению, уже 
попал под колеса поезда. Наша обитель попал под колеса поезда. Наша обитель 
стала для двух очаровательных 2-х ме-стала для двух очаровательных 2-х ме-
сячных самочек - временным пристани-сячных самочек - временным пристани-
щем. Судя по их виду собачки вырастут щем. Судя по их виду собачки вырастут 
крупными. крупными. 

 Мы активно ищем для них добрых от- Мы активно ищем для них добрых от-
ветственных хозяев.  Понимаем, что пол ветственных хозяев.  Понимаем, что пол 
щенков может мешать принятию реше-щенков может мешать принятию реше-
ния, поэтому поможем со стерилизаци-ния, поэтому поможем со стерилизаци-
ей.  Врачи говорят, что операцию можно ей.  Врачи говорят, что операцию можно 
делать по достижении ими 4-5 месяцев.делать по достижении ими 4-5 месяцев.

Для обного щенка дом с добрыми хорзя-Для обного щенка дом с добрыми хорзя-
евами нашелся. Второй (на фото) ждет...евами нашелся. Второй (на фото) ждет...

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 
+375 29 645-64-65 Ирина,+375 29 645-64-65 Ирина,
+375 44 754-51-33+375 44 754-51-33

ДОРОГИЕ 
ПРИХОЖАНЕ!

На трапезной 
Никольского 

монастыря 
нуждаются 
в вашей посильной 

и бесценной помощи.
Кто имеет 

возможность 
и непреодолимое 

желание 
быть полезными 

обители и
потрудиться 

во славу Божию 
на монастырской 

трапезной, 
надо сказать о себе 
отцу МИТРОФАНУ.
Найти о. Митрофана 
помогут на сторожке 

монастыря. Ждем вас!
Милость Божия 

да пребудет с вами!

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!



– Макс, – оглядываясь по сторонам, 
тихо спросил Семён. – А как они за 
нами наблюдают?

– Кто? – не понял я.
– Ну, те, кто нас сюда забрал. Я же по-

нимаю, что за нашими действиями на-
блюдают. Где видеокамеры? – он сосре-
доточенно смотрел в углы кабинета.

– Семён, чтобы наблюдать, видеока-
меры не нужны. Ты заметил, что за нами 
и на Земле наблюдают. За всеми наши-
ми действиями. Сделал что-то не так – 
тут же получил!

– От кого?
– От жизни, Сеня. Взял чужое – твоё 

возьмётся тысячекратно. Не сразу, мо-
жет, через год, а может, через десять. Но 
это обязательно произойдёт. Не помог 
нуждающемуся в твоей помощи – скоро 
сам будешь нуждаться в помощи. По-
смеялся с одежды Котова, жди урока от 
жизни. Скоро сам будешь в такой оде-
жде ходить, долго не будешь смеяться.

Сеня молча слушал.
– Почему ты так ведёшь себя в клас-

се? Чем ты лучше Лёши? Тем, что твой 
папа сумел заработать денег больше, 
чем папа Котова? Так в том твоей заслу-
ги нет. Сам-то ты что сделал, где бы ты 
без папы был?

– Но у меня есть отец! Мне так дано 
было! У них у всех такого отца нет, а у 
меня есть!

– А если завтра у твоего отца что-то 
пошатнётся в его бизнесе? Он сможет 
опереться на тебя в трудной жизненной 
ситуации? Ты, его сын, сможешь под-
держать его? Или, упаси, Господи, с 
ним самим что-то случится? Что тогда? 
Где ты будешь через год, через два, ког-
да вырастешь из своих шмоток, своего 
компа, велика, мобилы?

– Мой отец ещё не старый, – возразил 
Семён. – Почему с ним должно что-то 
случиться?

– Потому что жизнь – она взрослая! И 

бьёт больно. Ты прекрасно понимаешь, 
о чём я говорю. Если вот не стало отца 
– где будешь ты? Что ты сам про себя 
сможешь сказать? Когда был папа, я был 
крут? Какие у тебя цели и задачи в жизни? 
Бегать за Лёшей Котовым? Да он, когда 
вырастет, даже не вспомнит твоего име-
ни! Вертелось что-то такое перед носом.

Я был убеждён, что Семён сейчас взо-
рвётся, но я ошибся.

– Ты прав, – согласился он. – Котов на 
меня даже внимания не обращает.

– Умный, значит, правильно делает, – 
сказал я.

Время шло. Я учил Семёна, он учился.
– Макс, прикинь! – воскликнул он од-

нажды, проводя опыт с линиями магнит-
ного поля. – У меня получилось!

– Семён, мне кажется, ты на пороге 
грандиозного открытия! – засмеялся я.

– Зря ты смеёшься. Смотри, я решил 
задачу. Котов бы тоже её решил. Лёша, 
он очень умный, он молодец.

Я не поверил ушам.
– Знаешь, я только теперь стал пони-

мать, что всегда завидовал Котову. Не 
тому, что он умный. А тому, какой он 
сильный. Ты прав, он сам всего добьёт-
ся в жизни. Он сам купит себе и скутер, 
если он ему понадобится, и всё осталь-
ное. А ещё… ты знаешь, я всегда очень 
хотел с ним дружить. Просто дружить. 
Как дружат с ним его друзья. Ведь с ним 
полкласса дружит. Просто так. У чело-
века нет компьютера, а с ним дружат 
по-настящему. Не так, как мои друж-
ки-приятели дружат со мной из-за того, 
что у меня крутой телефон и всегда есть 
деньги на чипсы.

– Есть пирожки, есть и дружки? – съяз-
вил я.

Сеня опустил глаза. А мне за мои сло-
ва стало стыдно.

– Ясно, – сказал я. – Ничего нового. 
Классика. Друзей-то много, а друга нет?

Он только вздохнул.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 44Начало в № 02 - 44



Ох, уж эта Италия с её обилием десертов 
и не только! Невозможно остановиться! То ли 
осенняя погода тому виной, то ли отдалённый 
звон рождественских колокольчиков призыва-
ет к приготовлению сладких лакомств... Ведь 
ещё несколько недель и: «Здравствуй, Филип-
пов пост!» А пока есть время, можно позволить 
себе расслабить свои вкусовые рецепторы 
и насладиться шоколадной панна коттой. Не 
просто варёными сливками, а сливками с шо-
коладом, да вдобавок ещё и с вишней – иде-

альное сочетание вкусов, 
ароматов, структур и кон-
систенций. Десерт, который 
сам по себе способен со-
здать для нас праздник и чудеснейшее настро-
ение. А с вишнёвым соусом можно подавать 
не только панна котту, но и обильно сдабривать 
им любой шоколадный пирог. Но не верьте мне 
на слово, приготовьте и попробуйте! Уверена, 
удивительные минуты радости и праздник вку-
са вам обеспечен.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
200 мл (1 стакан) 200 мл (1 стакан) молокамолока,,
400 мл (2 стакана) 400 мл (2 стакана) жирных жирных 
(30%) (30%) сливоксливок,,
150 гр. 150 гр. шоколадашоколада (55-72%), (55-72%),
50–60 гр. (0.5 стакана) 50–60 гр. (0.5 стакана) сахарасахара,,
10 гр. (2. 5 чайные ложки)  10 гр. (2. 5 чайные ложки)  
желатинажелатина,,

для соуса:для соуса:
300 гр. 300 гр. вишни вишни без косточек без косточек 
(можно брать замороженную (можно брать замороженную 
ягоду),ягоду),
150 мл (3/4 стакана) 150 мл (3/4 стакана) красногокрасного  
десертного винадесертного вина (например,  (например, 
Кагор)Кагор),,
50–60 гр. (0.5 стакана) 50–60 гр. (0.5 стакана) сахарасахара..

Способ  приготовления:
Замачиваем желатин в молоке 

до набухания (на этикетке жела-
тина обычно указано необходи-
мое для этого время). После того 
как желатин набухнет, прогрева-
ем его до полного растворения. 

Шоколад ломаем на кусочки. 
Сливки смешиваем с сахаром и 
доводим до кипения (ни в коем 
случае не кипятим, иначе свер-
нутся), снимаем с огня, добав-
ляем в них подготовленный шо-
колад, перемешиваем, пока он 
полностью не растает. Вливаем 
в эту смесь молоко с растворён-
ным желатином, перемешиваем 
и охлаждаем при комнатной тем-
пературе. Разливаем по порци-

онным формочкам и отправляем 
часов на 6–12 в холодильник.

Для соуса вишню выкладыва-
ем в сотейник, заливаем вином, 
всыпаем сахар, перемешиваем, 
доводим до кипения и варим 15 
минут. Затем охлаждаем. 

При подаче формочку с пан-
на коттой окунаем в горячую 
воду, затем переворачиваем её 
на блюдо и верх десерта полива-
ем вишнёвым соусом, украшаем 
ягодами. Можно разлить десерт 
по красивым креманкам, тогда 
его можно не переворачивать на 
блюдо, а оставить прямо в ней, 
полить вишнёвым соусом, укра-
сить листочками мяты или мин-
дальными хлопьями.

ПАННА КОТТАПАННА КОТТА
шоколаднаяшоколадная

Приятного  аппетита! 
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14.11
воскресенье

Бессребренников Косьмы и Дамиана
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

15.11 
понедельник

Мученика Акиндина
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

16.11
вторник

Мученика Акепсима
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

17.11
среда

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

18.11
четверг

Святителя Тихона Московского (полиелей)
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

19.11
пятница

Святителя Павла Константинопольского
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

20.11
суббота

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

21.11
воскресенье

Архангела Михаила
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
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Суббота, 13 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 14 ноября
Ранняя литургия

служащие и. Павел 

исповедь ––––
проповеди –––– 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Серафим       
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди д. Геннадий 
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 14 15 16 17 18 19 20
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Серафим сх. Сергий и. Павел и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

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

14 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 18 ноября, 
четверг 18.00 Занятие переносится

18.30 Занятие переносится 19 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
15 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий

 20 ноября, 
суббота 15.00 Занятие переносится

16 ноября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

21 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 

17 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


