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Мы сегодня слушали притчу о бога-
че и Лазаре из 16-й главы Евангелия от 
Луки. Текст, который мы все хорошо 
знаем, но который при всяком новом 
чтении будит и старые, и новые вопро-
сы. Один из них: это почему богач ока-
зался в аду? Разве богатым быть греш-
но? Разве Господь хочет, чтобы все 
нищими были? Здесь, конечно, требу-
ется некоторое прояснение. Потому 
что мы сейчас с вами люди достаточно 
благополучные. Если бы наши праба-
бушки и прадедушки воскресли, они 

бы сказали, что да, действительно, вы 
сейчас живете при коммунизме. Есть 
жилье, есть вода, одежда, все в об-
щем-то достаточно хорошо кушают, 
одеваются, фрукты круглый год. Но 
человеку все время чего-то не хвата-
ет. Мы чувствуем себя обездоленны-
ми, даже имея три квартиры, красный 
Феррари и, выезжая постоянно куда-то 
отдыхать, чувствуем себя людьми, ко-
нечно, нищими. Да… Сколько человеку 
надо, трудно понять.   

(Продолжение  на стр. 2)

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
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(Начало на стр. 1)
Был такой замечательный 

писатель Аристотель. Он был 
воспитателем Александра Ма-
кедонского и написал замеча-
тельную книгу «Никомахова 
этика». Это как раз такой текст, 
который посвящен вопросу 
о том, что такое добродетель. 
Одно из определений, которое 
в этой книге у Аристотеля есть, 
звучит так: «Добродетель есть 
навык правильно поступать 
относительно удовольствий и 
страданий». Он не говорит пра-
вило какое-то, он говорит, что 
это НАВЫК ПРАВИЛЬНО по-
ступать относительно удоволь-
ствий и страданий. 

Он долго разбирает в кни-
ге, как человек вообще посту-
пает, какие у него мотивы, что 
с нами происходит. Как вдруг 
хороший человек, которого мы 
знаем с детства, наш друг, мы 
с ним вместе росли, и вдруг он 
становится богатым и меняется. 
Или получает власть, и как буд-
то бы человека подменили. Что 
происходит? Что случилось? 
И, оказывается, мы это сами 
видим в жизни, что богатство, 
слава, власть, удовольствия мо-
гут раздавить человека. 

Но точно так же человека 
могут раздавить и страдания. 
Поэтому Аристотель говорит, 
что это искусство правильно 
поступать относительно и удо-
вольствий, и страданий. Пото-
му что человек нищий, больной 
может быть не менее пороч-
ным, не менее злым, мститель-
ным, например, чем человек бо-
гатый, властный. 

И поэтому важно обрести 
этот навык. Еще раз подчерки-
ваю, что даже Аристотель, за 
300 лет до Рождества Христова 
говорил о том, что это не пра-
вило, которое мы выписали 
себе в тетрадку, как сейчас мод-
но говорить: «10 правил жизни 
от Джонни Деппа», «12 правил 
жизни от Шона Коннери». Мы 
все читаем и думаем, будем 

поступать по этим правилам. 
Нет! Еще Аристотель сказал, 
что это не правила. Не техно-
логия! Не алгоритм. Это навык. 
Это именно навык поступать 
всегда, в каждую минуту своей 
жизни, поступать правильно 
относительно удовольствий и 
страданий. 

Когда я был школьником, 
у меня однажды возникла та-
кая дилемма: зачем мне писать 
грамотно вне школы? То есть, 
если я пишу записку маме, что 
я ключи оставил у дяди Фимы, 
то зачем мне писать грамотно. 
Я напишу, а она же все равно 
поймет. И тогда у меня возник-
ло такое наблюдение, что, если 
я хочу писать правильно, я дол-
жен всегда писать правильно. 
Даже в личных записках, даже 
в каких-то заметках на полях 
ты всегда должен писать пра-
вильно. Даже если этого никто 
не видит. Даже если никто не 
заметит, не оценит. Не похва-
лит, или наоборот, не сделает 
замечание. Точно так же и от-
носительно наших поступков. 
Человек должен быть всегда 
добродетелен, даже когда тебя 
никто не видит. 

Вот учитель Аристотеля 
Платон в одном из своих Ди-
алогов … Что-то мы с вами 
сегодня в античность как-то 
пошли, странно. Ноябрь. В но-
ябре как раз Платон родился, 
день рождения у него в ноябре. 
Вот, наверное, он и вспомина-
ется. И поминальная суббота. 
Покойники они уже давно все. 

Так вот в одном из Диалогов 
он рассказывает о легенде, ко-
торая была среди греков о коль-
це Гига. Якобы один из древних 
царей однажды пробрался в 
пещеру в такую, после земле-
трясения образовавшуюся про-
пасть. И когда он туда забрался, 
увидел гробницу. Гробницу ка-
кого-то очень большого чело-
века, прямо великана. И в этой 
гробнице он обнаружил на руке 
у великана кольцо. И это кольцо 

он стащил, злодей такой! И ока-
залось, что, если ты надеваешь 
кольцо на руку, то и тебя никто 
не видит. И ты можешь таскать 
кошельки у бабушек, например. 
Ну, какие идеи возникают сра-
зу, когда ты становишься неви-
димым? Конечно, относительно 
кошельков, как-то… На кассе 
можно там что-то стащить, в 
магазине. Нет, в магазине там 
уже запищит что-нибудь.

То есть смысл не в том, что 
эта древняя легенда, старинная, 
которая кочевала потом в раз-
ные другие тексты. А в том, что 
это нравственная проблема: 
как ты будешь поступать, ког-
да ты получишь возможность, 
чтобы тебя никто не видел? 

Так вот еще те древние му-
дрецы, дохристианского време-
ни говорили, что нужно даже 
наедине с собой, даже если 
тебя никто не будет порицать 
и никто не будет прославлять, 
все равно поступать доброде-
тельно. Правильно поступать 
относительно удовольствий и 
страданий. Нужно всегда в лю-
бой момент жизни оставаться 
самим собой. 

Это очень важно. Потому 
что нами овладевают иллюзии. 
Страсти — это иллюзии на са-
мом деле! Какие-то нравствен-
ные вирусы, которые паразити-
руют на очень правильных на 
самом деле импульсах нашей 
души.

«Каждый человек хочет 
жить хорошо!» — что ж в этом 
позорного? Хочет человек хоро-
шо одеваться, хочет ездить на 
хороших машинах. Хочет, чтоб 
его уважали. Он хочет иметь 
власть, свободу, которую дают 
деньги. Но оказывается, что 
все эти вещи могут нас порабо-
щать. Превращать нас в рабов 
своих страстей, желаний. Не 
освобождать, а наоборот зака-
балять. И богатство тут как раз 
одна из опасностей, которая 
каждого человека буквально 
подстерегает. 

Тоже во времена Аристотеля 
жадин называли замечательное 
было слово «тминорезы». Вы 
представляете себе зернышко 
тмина? Какое оно. А вот еще 
пополам порезать, понимаете, 
его! Пополам! Чтобы это оста-
вили на потом. Даже в этом 
оставаться скупым, например, 
даже в этом быть алчным. 

(Окончание на стр. 3)
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Если вы внимательно слу-
шали сегодняшнее Евангелие, 
то помните, что притча Хри-
стова заканчивается словами: 
“Если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят”. Господь 
изображает страдание души, 
ушедшей из жизни, страдание 
и муки человека, который на-
конец понял, куда надо было 
отдавать силы, как надо было 
жить. И вот мучаясь, плача о 

тех близких, которые остались, он думает: “Мо-
жет быть как-то я сумею их предупредить”. И 
он молит, чтобы ожил умерший, явился им и 
предостерег их о том, что не надо тратить дра-
гоценную жизнь всуе и понапрасну. Но Господь 
ответил, что они имеют Священное Писание, 
и этого им вполне достаточно, для того чтобы 
знать, как жить здесь на земле. А тот говорит: 
“Нет, этого им мало, может быть, если кто вос-
креснет из мертвых и явится им, тогда поверят”. 
И отвечает этой душе Слово: “Нет, если они не 
слушают Священное Писание, то, даже если кто 
и из мертвых воскреснет, не поверят”.

Смотрите, какое жесткое слово, и как бы 
странное: неужели люди не будут тронуты та-
ким необычайным явлением, явлением мерт-
вого? А между тем, жизнь нам показывает, что 
самые большие знамения, самые удивительные 
чудеса никогда не могли поколебать сердце, ко-
торое ожесточилось, которое замкнулось в себе, 
которое отказалось от веры, не желало верить. Я 
сам прекрасно знаю много случаев в жизни, ког-
да люди имели такие знамения, когда Господь к 
ним стучался, а они не только не открыли Ему на 
этот стук, но постарались еще плотнее закрыть 
свои двери. И тут мы спрашиваем себя: “Как это 
может быть, откуда рождается это неверие, это 
нежелание услышать голос Божий?”.

Для нас этот вопрос не праздный, потому что 
множество близких наших и вообще окружаю-
щих людей живут в таком состоянии. И поэто-
му мы не можем не задуматься над тем, откуда 
это зло является. Прежде всего мы, конечно, 
знаем, что люди не хотят задумываться, пото-
му что не хотят жить ответственно, не хотят 
жить так, как велит им совесть. Поэтому они 
и закрывают двери своего сердца от веры и от 
ее требований. Потому что жить перед лицом 
Христовым, жить перед лицом веры — это не 
значит есть, пить, спать, вставать, работать — 
это значит всегда и непрестанно находиться в 
служении Ему. И вот, не желая принимать этой 
ответственности, не желая принимать выбора 
между добром и злом, одни люди отмахиваются 
от голоса Божия и от этого призыва. 

(Окончание на стр. 4)

О БОГАЧЕ О БОГАЧЕ 
И ЛАЗАРЕИ ЛАЗАРЕ

(Начало на стр. 1)
Но это ведь иллюзия все! Ты же не наешь-

ся половинкой тминового зернышка. Не раз-
богатеешь на этом. Поэтому так важно себя 
беречь от этих иллюзий — власти, богатства, 
влияния. Даже любви. Да, относительно этого 
святого чувства тоже есть иллюзии. 

Мне вспомнился тоже один из античных 
примеров, это такая известная история о том, 
как галлы оккупировали Рим, еще древний, 
республиканский, и никак не могли взять 
крепость на Палатинском холме. И все-таки 
им удалось это сделать, потому что одна из 
девушек римлянок прельстилась золотыми 
браслетами, которые носили галлы. Вот как у 
меня поручи, такие были золотые браслеты у 
мужчин. Одевались тогда просто, в штору за-
вернулся, но золото нужно ж куда-то девать. 
И вот у них были такие золотые браслеты, у 
этих галлов. И она попросила: если вы мне 
дадите таких браслетов, то я вам покажу ла-
зейку, как в город проникнуть. Представляе-
те? В город, в котором ты выросла, где живут 
твои родители — ради вот этих побрякушек! 
Вот так иногда богатство слепит глаза. 

И галлы захватили Рим. Разграбили его. И 
когда она пришла к ним спросить, где плата? 
— они забросали ее золотыми браслетами. 
Им настолько была противна эта девушка, 
они ее презирали. Потому что предателей 
презирают все. И каждый из них снимал 
этот браслет, и бросал в нее — тяжелый, зо-
лотой. И она погибла, ее как будто бы камня-
ми забили. 

Говорят, это реальная история, довольно 
известная такая, хрестоматийная. Но в ней 
очень много, что ли, нравственной правды. 
Когда мы бегаем за иллюзиями, мы находим-
ся в состоянии опасности, что эти иллюзии, 
эти страсти однажды погребут под собой. 
Власть, деньги, удовольствия. Иногда даже 
чувство мести, которое тоже бывает ил-
люзорно, страстно, иррационально. На нас 
может этот обвал, лавина страсти внезап-
но обрушиться и погребет под собой этими 
браслетами, квартирами, судами, иллюзией 
карьеры или власти. Поэтому так важно пи-
сать правильно в каждый момент своей жиз-
ни и так важно оставаться добродетельным в 
каждый момент своей жизни. 

Шиллер говорил: «честь дороже жизни». 
Но ее же нельзя в руках подержать, взвесить, 
или отоварить. Оказывается, это самая пра-
вильная инвестиция, когда человек инвести-
рует себя в честь, в честность, в доброту, это 
всегда окупается. Эти вещи не подвержены 
инфляции. Вот именно поэтому верность до-
бродетели, доброте, честности, порядочно-
сти должна поддерживаться в себе во всякий 
момент нашей жизни. Потому что искуше-
ний, испытаний бывает очень много, и они 
не прекращаются до самого нашего послед-
него вздоха. Вот это те истории, те смыслы, 
над которыми следует размышлять, думать и 
в своей жизни придерживаться и воплощать 
их. С праздником, друзья мои!

                                              08-11-2020 г.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Мень 
(1935 - 1990)
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(Начало на стр. 3)
Другие стараются себя успоко-

ить тем, что ни Господь, ни силы 
духовные нам не видны, нашим 
земным глазам не открываются. 
Они говорят, что привыкли ви-
деть только то, что видят наши 
глаза, и привыкли верить только 
тому, что ощущают наши руки.

Но на самом деле далеко не все 
в мире можно пощупать руками. 
Наоборот, самое великое, самое 
драгоценное, как вы знаете, нель-
зя ни увидеть глазами, ни руками 
пощупать. Доброе сердце, пра-
ведную мысль, чувства человече-
ские — все это нельзя ни увидеть, 
ни пощупать, ни измерить.

Зато о делах Господних мы с 
вами всегда имеем свидетельства 
в окружающем нас мире. Как го-
ворит нам псалмопевец: “Небеса 
проповедуют славу Божию и тво-
рение рук Его возвещает твердь”. 
Вот утром сегодня вставало солн-
це. Что было бы, если бы солнце 
было ближе к нашей земле? Оно 
бы все сожгло. И никакая трава, и 
никакое живое существо не мог-
ли бы жить на земле. А что, если 
солнце было бы дальше от нас? 
Вся земля была бы покрыта хо-
лодными голыми скалами, и тоже 
нельзя было бы на ней жить. А 
что было бы, если бы вращалась 
земля не так, как она вращается 
теперь? Если бы ночь у нас дли-
лась гораздо дольше и день был 
бы дольше? Это тоже было бы 
великим бедствием для земли 
и жизнь на ней могла бы разви-
ваться с величайшим трудом.

Кто же это устроил так, что-
бы именно нам было все дано 
для жизни, чтобы нас не сожгло 
солнце, и чтобы оно нас не лиши-
ло своих лучей, чтобы мы имели 
и день, и ночь, и пищу для себя? 
Кто дал нам глаза, чтобы видеть 
свет, и руки, которые повинуются 
нашему разуму? Кто дал крылья 
летящей птице? Кто дал законы 
для звезды, которая движется в 
пространстве небесном? Кто дал 
силы для таинственных существ, 
о которых мы только теперь до-
гадываемся? Всюду в мире есть 
свидетельства о Божией Силе и 
Славе.

Итак, если мы не видим Госпо-
да своими земными очами, то мы 
видим Его дела. Но есть и другие 
глаза — глаза веры, глаза любви. 
Каждый человек в молитве мо-
жет увидеть Бога так же ясно, как 
видим мы свет Божий. Если же у 
нас это не получается, то только 

по черствости и по лености на-
шей души.

Но есть еще одна причина не-
верия. Причина эта заключается 
в том, что люди не могут отделить 
“веру” от тех, кто ее исповедует. 
Они видят злые, недостойные 
дела верующих людей и отвра-
щаются. Видят их темноту, их оз-
лобленность, их неумение жить 
среди людей и отвращаются от 
веры. И это уже относится, доро-
гие мои, к нам. Мы являемся тре-
тьей и самой важной, самой глав-
ной причиной, которая в сердцах 
человеческих укрепляет неверие, 
потому что мы — плохие пред-
ставители Христовы, мы плохие 
свидетели о Нем. Часто, часто 
должны мы себя спрашивать: 
“Действительно ли мы живем 
так, как нам заповедал Господь? 
Действительно ли мы по слову 
Его стараемся делать другим то, 
что хотим, чтобы делали нам? 
Действительно ли мы умеем про-
щать людям? Действительно ли 
мы умеем не осуждать, а жалеть 
грешников? Действительно ли 
мы умеем в сердце своем носить 
Христа, а не злобу, мелочность и 
зависть? Действительно ли свет 
Христов просвещает нас и окру-
жающих нас?” И когда мы себя об 
этом спрашиваем, то с горечью 
отвечаем: “Нет, только по назва-
нию мы являемся верующими, а 
делами своими, самим обликом 
своим, самой душой своею мы не 
похожи на свидетелей Господа”.

И вот тут-то оказывается, что 
вина великая лежит на нас. И 
когда мы скорбим о наших детях, 
внуках, братьях, мужьях, когда 
скорбим о наших близких и да-
леких людях, которые не имеют 
этого великого света, вспомним, 
что часть вины лежит за это на 
нас. И если мы хотим, чтобы свет 
Христов, просвещающий и освя-
щающий всякого человека, кото-
рый открыт к Нему, просветил и 
тех, кого мы любим, в нас должны 
воссиять Его мир, радость, добро, 
мужество, долготерпение, добро-
желательность, смирение, неосу-
ждение, благоговение, и все то, 
что заповедал Христос Господь. 
И тогда недуг неверия, который 
поражает людей, будет встречать 
с нашей стороны сопротивление 
и борьбу. Мы не помогать будем 
этому недугу, а воевать против 
него и тем самым послужим делу 
Господа Нашего, который призы-
вает каждого идти по Его пути. 
Аминь.

  2 ноября в очно-дис-
танционном формате в 
Красном зале кафедраль-
ного собора Храма Хри-
ста Спасителя в городе 
Москве под председатель-
ством митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Павла состоялось заседа-
ние Церковно-обществен-
ного совета при Патри-
архе Московском и всея 
Руси по увековечению 
памяти новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской.

В ходе заседания участ-
ники обсудили ряд пред-
ложений по дальнейшей 
работе Совета, а также 
перечень мероприятий по 
популяризации подвига 
новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

В работе совета принял 
участие епископ Светло-
горский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, 
председатель комиссии по 
канонизации святых Бе-
лорусского Православной 
Церкви.

  Заседание 
Церковно-
общественного
совета при 
Патриархе 
Московском 
и всея Руси 
по увековечению 
памяти 
новомучеников 
и исповедников
Церкви Русской
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  30 октября епископ Светлогорский Амвро-
сий, викарий Гомельской епархии и председатель 
Синодальной комиссии по канонизации святых 
Белорусского Экзархата, совершил поминальную 
Божественную литургию в Никольском мужском 
монастыре г. Гомеля. 

Владыке сослужили братия монашеской об-
щины в священном сане.

По окончании архипастырь поздравил при-
частников с принятием Святых Христовых Тайн 
и благословил молившихся.

ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  

  Литургия в Никольском монастыре 
в день памяти новомучеников 
и исповедников земли Белорусской

Решением  Святого  Синода  Белорусской  Православной  Церкви 
28 октября  избрано днем памяти новомучеников Белорусских. Совер-
шать празднование надлежит 28 октября при совпадении этой даты с 
воскресным днем или в ближайшее воскресенье после него. 

Дата выбрана не случайно, в последних числах октября 1937 года по 
всей территории советской Беларуси прокатилась волна расстрелов 
верующих, представителей белорусской культурной общественности и 
научной элиты. Именно поэтому и в церковном, и в гражданском ка-

лендаре нашей страны последние дни октября 
вспоминаются  как дни национальной скорби. 

Гомель и Гомельщина не стали исключени-
ем для репрессивной машины уничтожения 
инакомыслия. В ночь с 31 октября на 1 ноября 
1937 года в лесу под Гомелем был расстреляны 
священно-, церковнослужители, монашествую-
щие и миряне. Среди них священники Николь-
ского храма: протоиерей Владимир Бутомо, 
священник Петр Рылло, протоиерей Владимир 
Зубарев. Протоиерей Даниил Окиншевич рас-
стрелян в 1938 г. Место их погребения до сих 
пор официально не раскрыто, не исследовано 
и неизвестно. 

Господи, упокой души невинно убиенных раб 
Твоих!

  Вечер памяти новомучеников 
и исповедников земли Белорусской

  30 октября под председательством архиепи-
скопа Гомельского и Жлобинского Стефана и уча-
стии епископа Светлогорского Амвросия, викар-
ного архиерея, в гомельском храме, освященном 
в честь священномучеников Владимира, митро-
полита Киевского (+ 1918), и Алексия, пресви-
тера Лельчицкого (+1937), прошел вечер памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Перед началом вечера была отслужена лития 
о репрессированных священнослужителях Го-
мельской епархии.

О судьбах священнослужителей, репресси-
рованных в годы Советской власти, рассказали:  
председатель Комиссии по канонизации святых 
Гомельской епархии протоиерей Александр Лопу-
шанский; секретарь Гомельской епархии протои-
ерей Георгий Алампиев - об архимандрите Инно-
кентии (Мельниченко); настоятель прихода храма 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 
п.Новая Жизнь протоиерей Евгений Трусилов - 
“Мой прадед священномученик Иоанн Баранов”.

В Гомельской епархии постоянно ведется ис-
следовательская работа по изучению подвига но-
вомучеников и исповедников ХХ века.
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Крейсера прошли по пути Крейсера прошли по пути 
торгового маршрута Гензан — торгового маршрута Гензан — 
Цуруга, повернули на запад и Цуруга, повернули на запад и 
приступили к исследованию по-приступили к исследованию по-
бережья. Была осмотрена поло-бережья. Была осмотрена поло-
са, протяжённостью около 300 са, протяжённостью около 300 
миль от Гензана до самой грани-миль от Гензана до самой грани-
цы, однако присутствия япон-цы, однако присутствия япон-
ских транспортов и армейских ских транспортов и армейских 
сил не было обнаружено. Лишь сил не было обнаружено. Лишь 
рыбацкие джонки корейцев сно-рыбацкие джонки корейцев сно-
вали у берегов. Ситуация резко вали у берегов. Ситуация резко 
изменилась вечером 26 февраля, изменилась вечером 26 февраля, 
когда на «Рюрике» была пере-когда на «Рюрике» была пере-
хвачена японская телеграмма. хвачена японская телеграмма. 
Расшифровать её не удалось, од-Расшифровать её не удалось, од-
нако командующий отрядом Н. нако командующий отрядом Н. 
К. Рейценштейн заподозрил, что К. Рейценштейн заподозрил, что 
крейсера были обнаружены про-крейсера были обнаружены про-
тивником, и японские корабли тивником, и японские корабли 
вышли на перехват. На шестые вышли на перехват. На шестые 
сутки крейсерства отряд встал сутки крейсерства отряд встал 
на бочки во Владивостоке. Запа-на бочки во Владивостоке. Запа-

сы были на сей раз своевремен-сы были на сей раз своевремен-
но пополнены, а повреждения от но пополнены, а повреждения от 
непогоды оказались гораздо ме-непогоды оказались гораздо ме-
нее значительными, чем по ито-нее значительными, чем по ито-
гам первого крейсерства. гам первого крейсерства. 

С точки зрения чисто эконо-С точки зрения чисто эконо-
мической, второе крейсерство мической, второе крейсерство 
оказалось совершенно про-оказалось совершенно про-
вальным. Противник не понёс вальным. Противник не понёс 
никакого ущерба, разведка не никакого ущерба, разведка не 
принесла никаких новых дан-принесла никаких новых дан-
ных о передвижении японцев. ных о передвижении японцев. 
В то же время огромные крей-В то же время огромные крей-
сера израсходовали тонны угля, сера израсходовали тонны угля, 
износили механизмы в штор-износили механизмы в штор-
мовую погоду. Но моральное мовую погоду. Но моральное 
значение повторного выхода в значение повторного выхода в 
море было огромным, причём море было огромным, причём 
не только для команд русских не только для команд русских 
крейсеров, но и для командира крейсеров, но и для командира 
Соединённого флота. Крейсер-Соединённого флота. Крейсер-
ство Владивостокского отряда ство Владивостокского отряда 
показало японцам, что агрес-показало японцам, что агрес-

сия не останется безнаказан-сия не останется безнаказан-
ной. Волей-неволей адмиралу ной. Волей-неволей адмиралу 
Того пришлось последовать Того пришлось последовать 
плану русского главнокоман-плану русского главнокоман-
дующего адмирала Алексеева дующего адмирала Алексеева 
и разделить силы. Более того, и разделить силы. Более того, 
разъярённый результатами разъярённый результатами 
первого крейсерства император первого крейсерства император 
Мэйдзи требовал от японско-Мэйдзи требовал от японско-
го командующего немедленной го командующего немедленной 
активизации действий на се-активизации действий на се-
верном направлении в районе верном направлении в районе 
Владивостока. Так созрел план Владивостока. Так созрел план 
бомбардировки русской базы. бомбардировки русской базы. 

В Уссурийский залив было В Уссурийский залив было 
направлено соединение из семи направлено соединение из семи 
крейсеров. Пять броненосных: крейсеров. Пять броненосных: 
«Идзумо» (под флагом коман-«Идзумо» (под флагом коман-
дующего вице-адмирала Хи-дующего вице-адмирала Хи-
конодзё Камимуры), «Асама», конодзё Камимуры), «Асама», 
«Адзума», «Ивате» (под флагом «Адзума», «Ивате» (под флагом 
младшего флагмана контр-ад-младшего флагмана контр-ад-
мирала Сотаро Мицу), «Яку-мирала Сотаро Мицу), «Яку-
мо»; и два бронепалубных: мо»; и два бронепалубных: 
«Йосино» и «Касаги». Поход «Йосино» и «Касаги». Поход 
японцев также прошёл в тяжё-японцев также прошёл в тяжё-
лой погодной и ледовой обста-лой погодной и ледовой обста-
новке. Камимура прекрасно новке. Камимура прекрасно 
осознавал всю рискованность осознавал всю рискованность 
предприятия: скопления льда у предприятия: скопления льда у 
Владивостока, наличие берего-Владивостока, наличие берего-
вых батарей, сильные морозы, вых батарей, сильные морозы, 
неизвестность относительно неизвестность относительно 
минных заграждений вблизи минных заграждений вблизи 
русской базы. Поэтому он при-русской базы. Поэтому он при-
нял единственно возможное в нял единственно возможное в 
такой ситуации решение: про-такой ситуации решение: про-
вести демонстративную бом-вести демонстративную бом-
бардировку укреплений и горо-бардировку укреплений и горо-
да с большой дистанции. да с большой дистанции. 

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Второе крейсерство и месть самураев

Часть LXXXVIII (88)

24 февраля 1904 года Владивостокский отряд в полном 24 февраля 1904 года Владивостокский отряд в полном 
составе вышел в новое крейсерство. На сей раз перед ним составе вышел в новое крейсерство. На сей раз перед ним 
стояла задача разведки у северо-восточного побережья стояла задача разведки у северо-восточного побережья 
Кореи, от русской границы и южнее. По возможности сле-Кореи, от русской границы и южнее. По возможности сле-
довало также воспрепятствовать переброске японских сил. довало также воспрепятствовать переброске японских сил. 

Карта бомбардировки Владивостока 6 марта 1904 года



ерерыы
7                                                                          № 45 (406)

                     Об истории, церкви, Истине

ПРА ИЛО

6 марта около десяти часов утра в отряд по-6 марта около десяти часов утра в отряд по-
ступила информация о приближении японских ступила информация о приближении японских 
сил. Крейсера начали разводить пары. «Россия», сил. Крейсера начали разводить пары. «Россия», 
«Громобой» и «Богатырь» начали сниматься с бо-«Громобой» и «Богатырь» начали сниматься с бо-
чек во втором часу дня. В 13:28 началась первая чек во втором часу дня. В 13:28 началась первая 
бомбардировка. Японцы держались на дистан-бомбардировка. Японцы держались на дистан-
ции около 4,5 миль от берега и бросали снаря-ции около 4,5 миль от берега и бросали снаря-
ды по фортам и батареям Уссурийского фронта. ды по фортам и батареям Уссурийского фронта. 
Русская береговая артиллерия молчала, что само Русская береговая артиллерия молчала, что само 
по себе создавало противнику весьма благопри-по себе создавало противнику весьма благопри-
ятные условия для ведения огня. Уссурийская ятные условия для ведения огня. Уссурийская 
мортирная батарея находилась на Монастыр-мортирная батарея находилась на Монастыр-
ской горе и не могла стрелять на расстояние, ской горе и не могла стрелять на расстояние, 
позволявшее нанести какой-либо урон проходя-позволявшее нанести какой-либо урон проходя-
щим японским крейсерам. Петропавловская и щим японским крейсерам. Петропавловская и 
Новосильцевская батареи не могли вести огонь, Новосильцевская батареи не могли вести огонь, 
так как японцев от них заслонял полуостров Ба-так как японцев от них заслонял полуостров Ба-
саргина. А форты Линевича и Суворова так во-саргина. А форты Линевича и Суворова так во-
все имели на вооружении лишь небольшие уста-все имели на вооружении лишь небольшие уста-
ревшие противоштурмовые орудия и пулемёты. ревшие противоштурмовые орудия и пулемёты. 
Но кроме недостаточной дальности русской ар-Но кроме недостаточной дальности русской ар-
тиллерии была и ещё одна проблема: клиновые тиллерии была и ещё одна проблема: клиновые 
замки пушек, смазанные говяжьим жиром, из-за замки пушек, смазанные говяжьим жиром, из-за 
сильных холодов намертво смёрзлись и не по-сильных холодов намертво смёрзлись и не по-
зволяли даже зарядить орудия. зволяли даже зарядить орудия. 

Во время второго прохождения вдоль берега с Во время второго прохождения вдоль берега с 
14:08 до 14:21 японские крейсера приступили к об-14:08 до 14:21 японские крейсера приступили к об-
стрелу самого Владивостока. На сей раз они при-стрелу самого Владивостока. На сей раз они при-
близились к побережью на две мили. Вероятно, близились к побережью на две мили. Вероятно, 
в этот момент для орудий разных калибров цели в этот момент для орудий разных калибров цели 
были разделены. Шестидюймовые орудия продол-были разделены. Шестидюймовые орудия продол-
жили стрельбу по видимым укреплениям и бата-жили стрельбу по видимым укреплениям и бата-
реям, тогда как более тяжёлая восьмидюймовая реям, тогда как более тяжёлая восьмидюймовая 
артиллерия приступила к обстрелу восточной ча-артиллерия приступила к обстрелу восточной ча-
сти города. Нельзя не отметить, что огонь япон-сти города. Нельзя не отметить, что огонь япон-
цев был весьма неточным. Дальность перелётов цев был весьма неточным. Дальность перелётов 
снарядов порой доходила до 800 метров. снарядов порой доходила до 800 метров. 

В общей сложности Владивосток находился В общей сложности Владивосток находился 
под обстрелом в течение сорока минут. При этом под обстрелом в течение сорока минут. При этом 
сколь-нибудь серьёзных разрушений не было сколь-нибудь серьёзных разрушений не было 
отмечено. Ряд зданий в городе получил незна-отмечено. Ряд зданий в городе получил незна-
чительные повреждения, не возникло ни одного чительные повреждения, не возникло ни одного 
пожара. Единственной жертвой обстрела стала пожара. Единственной жертвой обстрела стала 
беременная женщина, жена рабочего Кондакова. беременная женщина, жена рабочего Кондакова. 
Фактически, она стала объектом варварской ме-Фактически, она стала объектом варварской ме-
сти за потопленный в первом крейсерстве япон-сти за потопленный в первом крейсерстве япон-
ский пароход. ский пароход. 

Тем временем выход русских крейсеров из га-Тем временем выход русских крейсеров из га-
вани затянулся. Крейсер «Громобой» в дрейфе вани затянулся. Крейсер «Громобой» в дрейфе 
занесло на «Россию», и буксирам пришлось их занесло на «Россию», и буксирам пришлось их 
растаскивать. В итоге отряд смог выйти лишь в растаскивать. В итоге отряд смог выйти лишь в 
четвёртом часу, когда японские крейсера уже четвёртом часу, когда японские крейсера уже 
были едва видны на горизонте. К тому времени были едва видны на горизонте. К тому времени 
смог развести пары и присоединиться к отряду смог развести пары и присоединиться к отряду 
даже старичок «Рюрик». Через семь миль у остро-даже старичок «Рюрик». Через семь миль у остро-
ва Скрыплёва крейсера легли на генеральный курс ва Скрыплёва крейсера легли на генеральный курс 
и начали преследование уходящего противника, и начали преследование уходящего противника, 
развив ход до 16 узлов. «Рюрик» начал отставать, развив ход до 16 узлов. «Рюрик» начал отставать, 
так как для развития такой скорости ему требова-так как для развития такой скорости ему требова-
лось гораздо больше времени. Командир крейсера лось гораздо больше времени. Командир крейсера 
получил сигнал «Догонять по способности».  получил сигнал «Догонять по способности».  

В пять часов вечера после безрезультатной В пять часов вечера после безрезультатной 
погони весь отряд вернулся во Владивосток. Не-погони весь отряд вернулся во Владивосток. Не-
удача Рейценштейна — медленный выход отряда удача Рейценштейна — медленный выход отряда 
и безуспешное преследование противника — вы-и безуспешное преследование противника — вы-
звали недовольство на всех уровнях. Молодёжь звали недовольство на всех уровнях. Молодёжь 
в кают-компаниях из уст в уста передавала злую в кают-компаниях из уст в уста передавала злую 
шутку о том, что скоро специально для отряда шутку о том, что скоро специально для отряда 
отчеканят медаль «… с физиономией Рейцен-отчеканят медаль «… с физиономией Рейцен-
штейна и подписью: “Сим победиши”». Дерзкая штейна и подписью: “Сим победиши”». Дерзкая 
и безнаказанная атака японцев на Владивосток и безнаказанная атака японцев на Владивосток 
положила конец деятельности командующего положила конец деятельности командующего 
отрядом на этом посту.  отрядом на этом посту.  

Продолжение следуетПродолжение следует

Французская открытка

22 февраля 1904 года жители наблю-
дают с "Орлиного гнезда" за бомбарди-
ровкой японцами. Фото из газеты.

Японская открытка, посвящённая атаке на Владивосток
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В фильме Мела Гибсона «Апо-
калипсис» есть поучительный 
монолог. В картине его произ-
носит индейский старейшина:

«И сидел человек в одино-
честве. В глубокий печали. А 
звери собрались вокруг него и 
молвили: “Не хотим видеть тебя 
в печали... Проси у нас все, что 
пожелаешь, и обретешь это”. 
И сказал человек: “Хочу иметь 
острое зрение”, и стервятник 
ответил: “Ты получишь мое”.

Человек сказал: “Хочу быть 
сильным”, ягуар ответил: “Ты 
станешь сильным как я”.

Тогда человек сказал: “Хочу 
познать все тайны земли”. Змей 
ответил: “Я открою их тебе”. И 
все звери согласились помочь 
человеку, а когда тот получил 
все дары, которые они могли 
дать... он ушел...

И тогда сова сказала: “Теперь 
человек знает много и спосо-
бен на многое, и мне вдруг ста-
ло страшно”. Олень сказал: “У 
человека есть все, что нужно... 
теперь печаль покинет его”. Но 
сова сказала: “Нет... я увиде-
ла пропасть внутри человека... 
глубокую, как чувство голода, 
который ему не утолить. Вот 
что заставляет его грустить и 
так многого желать... И он бу-
дет продолжать брать и брать... 
пока однажды МИР не скажет 
ему: “Мне нечего тебе дать, ни-
чего у меня не осталось…”»

Чувство голода знакомо мно-
гим. И все, конечно же, пре-
красно знают, что голод бывает 
разным. 

Существует голод, которому 
сложно дать определение. Наша 
постоянная жажда чего-то не-
объяснимого, порой перераста-
ющая во всепожирающую чер-
ную дыру. Как-будто мы едим 
и никак не можем насытиться. 
Словно мы пытаемся заполнить 
некую пропасть. Именно о ней 
говорил индеец.

Пропасть внутри человека, 
что это?

В книге Псалтирь упоми-
нается о глубине человеческо-
го сердца (Пс. 63:7). Этот стих 
можно трактовать по-разному. 
Но есть и такое толкование, 
согласно которому, здесь речь 
идёт о некоем третьем изме-
рении. Измерении вечности и 
безмерности. Собственном из-
мерении Бога — так рассуждал 
митрополит Антоний (Блум).

Это измерение заложено в 
нас Творцом. Оно и предназна-
чено для Него. Это Его мир.

Вместить Невместимого — 
вот задача, которая поставлена 
перед нами.

Но только мы это простран-
ство пытаемся заполнить не 
Богом, а всевозможными сур-
рогатами.

«Ты создал нас для Себя, и не 
знает покоя сердце наше, пока 
не успокоится в Тебе,» – писал 
блаженный Августин.

Вот и мечется наше сердце в 
поисках Того, Кто только и смо-
жет заполнить эту пустоту.

Я бы назвал это жаждой Бога.
Как лань желает к потокам 

воды, так желает душа моя к 

Тебе, Боже! (Пс. 41:2)
Жажду эту мы утоляем совсем 

не той водой, которую стоит пить. 
Мы часто подменяем «напитки».

Как-то одного священника 
спросили, пугает ли его то, что 
наш народ употребляет мно-
го алкоголя. Он ответил, что 
его больше пугало бы обратное 
(здесь речь конечно же идёт 
о среде людей, отученных от 
веры в Бога). Отсутствие этой 
жажды, вот что для него было 
по-настоящему страшно.

В атеистической среде люди, 
чувствующие эту пустоту, пы-
таются заполнить ее замените-
лями. Ощущая несовершенство 
этого мира и окружающей реаль-
ности, они пытаются вырваться 
из нее посредством суррогатов, 
которые, в свою очередь, могут 
лишь давать иллюзию насыще-
ния. Человек в итоге пуст. А вот 
отсутствие жажды, это и вовсе 
признак смерти. Поэтому есть 
две крайности: или вкушать от-
раву, или же не есть вовсе. Всё 
это ведёт к погибели.

Многие достижения челове-
ческого рода были попыткой 
заявить о себе. Показать иллю-
зию своего величия. Цари про-
возглашали себя богами. Во все 
времена человечество возводи-
ло «башни до небес», постоянно 
доказывая свою значимость и 
пытаясь приобрести славу. Ра-
бота и смысл жизни их были на-
правлены на внешнее. А в этом 
ли слава? Во внешнем ли толь-
ко? И насколько важны все эти 
доказательства?

Священное Писание 
утверждает, что вектор устрем-
ленности человека должен быть 
направлен во внутрь, в глубину 
сердца. И вот тогда засияет че-
ловек в истинной своей славе. 
Пустота будет заполнена.

Глубокий человек всегда 
по-настоящему велик и свобо-
ден, ведь его глубина наполнена 
Творцом!

ГОЛОДГОЛОД

     30 октября в Минске  в кинотеатре «Мо-
сква» состоялась премьера художественно-до-
кументального фильма «Святой» о священ-
номученике Владимире Хираско (+ 1932). В 
нынешнем году - 90 лет со дня кончины святого. 
К этому событию кинокартина и приурочена. 
Создатели посвятили фильм и памяти протоие-
рея Федора Кривоноса (+2021), благодаря усерд-
ной  исследовательской деятельности которого 
были прославлены многие новомученики и под-
вижники благочестия Белой Руси ХХ века.

  В Минске - премьера фильма
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

Вереникину Вереникину ЕЛЕНУЕЛЕНУ
(певчую хора на левом клтросе)(певчую хора на левом клтросе)

0909  ноябряноября

Примите самые теплые слова поздравлений. Будьте здоро-
вы, счастливы, благополучны, окружены любовью и заботой 
близких и родных людей. Пусть каждый день будет светлым, 
памятным, радостным и щедрым на добрые дела, поступки, 
встречи. Пусть Всемилостивый Господь благословит, укрепит, 
подаст мудрость духовную и ревность ко спасению. 

Многая-многая и благая лета!

30.1030.10 -  - Священник ПАВЕЛ Священник ПАВЕЛ 
СедькоСедько  «Человек как загадка. «Человек как загадка. 
Размышление о христианской Размышление о христианской 
антропологии».антропологии».

06.1106.11 -  - Архиепископ Гомель-Архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский СТЕФАНский и Жлобинский СТЕФАН  
«Быть христианином сегодня. «Быть христианином сегодня. 
Ответы на вопросы».Ответы на вопросы».

13.1113.11 -  - Елена ГЛУШАКОВА, Елена ГЛУШАКОВА, 
реставратор, древлехранитель реставратор, древлехранитель 
Гомельской епархии Гомельской епархии «Икона «Икона 
Святой Троицы - таинство Святой Троицы - таинство 
единства».единства».

20.1120.11  - - Священник СЕРГИЙ Священник СЕРГИЙ 
Климов Климов «Отношение церкви к «Отношение церкви к 
труду, собственноти и нало-труду, собственноти и нало-
гам».гам».

27.1127.11  - - Ирина ГРИЩЕНКОИрина ГРИЩЕНКО  
«Духовная культура восточ-«Духовная культура восточ-
ных славян в конце XVI-XVII ных славян в конце XVI-XVII 
вв.: связь и взаимовлияние».вв.: связь и взаимовлияние».

11.1211.12  - - Протоиерей АЛЕК-Протоиерей АЛЕК-
САНДР Лопушанский САНДР Лопушанский «ХХ век «ХХ век 
в судьбах людей. Очерки церкой-в судьбах людей. Очерки церкой-
ной истории на Гомельщине».ной истории на Гомельщине».

18.1218.12  - - Протоиерей АРТЕ-Протоиерей АРТЕ-
МИЙ Кривицкий МИЙ Кривицкий «Внутри-«Внутри-
церковное сектанство. Что церковное сектанство. Что 
это?»это?»

25.1225.12  - - Александр ЕЛОПОВ Александр ЕЛОПОВ 
«Христос: Кто, если не Бог?»«Христос: Кто, если не Бог?»

Конюшенко Конюшенко ТАТЬЯНУТАТЬЯНУ
(участницу приходского (участницу приходского 
братствабратства))

1212  ноябряноября

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет бо-Наша обитель окормляет бо-
лее 30 семей, где воспитываются лее 30 семей, где воспитываются 
и получают родительскую забо-и получают родительскую забо-
ту дети, имеющие тяжелые, не-ту дети, имеющие тяжелые, не-
излечимые заболевания и заре-излечимые заболевания и заре-
гистрированные в Гомельском гистрированные в Гомельском 
отделении детского ХОСПИСА.отделении детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: 
памперсы, средства гигиены, 
специальное оборудование, 
фрукты, соки и т.д.

В храме, справа под фре-
ской "Тайная вечеря", установ-
лена скарбонка «Пожертвова-
ния для детских домов и домов 
престарелых». В неё можно 
опустить посильную для вас де-
нежную жертву. 

Храни вас, Господь, за щедрое и неравнодушное сердце!

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, 

то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 Высший сорт»
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

– Бе-ме-гот? А где здесь бемегот?– Бе-ме-гот? А где здесь бемегот?
– Не бемегот, а бегемот. Вот, смотри.– Не бемегот, а бегемот. Вот, смотри.
– Нет, мой кот совсем не бе… со-– Нет, мой кот совсем не бе… со-

всем не такой. А вот это кто? Вот он всем не такой. А вот это кто? Вот он 
очень красивый и очень похож на мо-очень красивый и очень похож на мо-
его кота. И пушистый, и мордочкой по-его кота. И пушистый, и мордочкой по-
хож, и хвостиком.хож, и хвостиком.

– Это енот.– Это енот.
– Енот? Кот Енот. Енот!– Енот? Кот Енот. Енот!
– Мяу, – неожиданно откликнулся – Мяу, – неожиданно откликнулся 

котёнок.котёнок.
– Ему понравилось! – воскликнул – Ему понравилось! – воскликнул 

Миша.Миша.
– Ещё бы! Кот Енот! – важно сказал – Ещё бы! Кот Енот! – важно сказал 

Дракоша. – Такое красивое и такое Дракоша. – Такое красивое и такое 
подходящее имя! подходящее имя! 

В комнату вошла Света. Она была в В комнату вошла Света. Она была в 
махровом халате и с полотенцем на махровом халате и с полотенцем на 
голове.голове.

– Света, мы коту имя придумали! – – Света, мы коту имя придумали! – 
объявил Миша.объявил Миша.

– Вообще-то, это я придумал, – не – Вообще-то, это я придумал, – не 
сводя глаз со Светы, сказал Дракоша.сводя глаз со Светы, сказал Дракоша.

– Какое имя? – с интересом спроси-– Какое имя? – с интересом спроси-
ла Света.ла Света.

– Кот Енот! – сказал брат.– Кот Енот! – сказал брат.
– Енот? А почему Енот?– Енот? А почему Енот?
– Потому что енот очень красивый! – Потому что енот очень красивый! 

Такой же красивый, как и мой кот, – с Такой же красивый, как и мой кот, – с 
восторгом глядя на Свету, ответил Дра-восторгом глядя на Свету, ответил Дра-
коша. – И я хочу такое пушистое платье.коша. – И я хочу такое пушистое платье.

– Это не платье, это халат, – поправи-– Это не платье, это халат, – поправи-
ла его Света. – Примешь ванну, будет и ла его Света. – Примешь ванну, будет и 
у тебя такой же.у тебя такой же.

– А что это, ванну? А как я её приму?– А что это, ванну? А как я её приму?
– Пойдём, сам увидишь! – засмея-– Пойдём, сам увидишь! – засмея-

лись дети и повели дракончика в ван-лись дети и повели дракончика в ван-
ную комнату.ную комнату.

– Ух ты! Здесь краны как на кухне! Вы – Ух ты! Здесь краны как на кухне! Вы 
здесь тоже посуду моете?здесь тоже посуду моете?

– Нет, в ванне мы моемся сами.– Нет, в ванне мы моемся сами.
– Чтобы быть чистыми?– Чтобы быть чистыми?
– Да, сейчас мы и тебя искупаем.– Да, сейчас мы и тебя искупаем.
– Я буду купаться-умываться?– Я буду купаться-умываться?
– Конечно будешь, – Света повернула – Конечно будешь, – Света повернула 

кран и в ванну полилась горячая вода.кран и в ванну полилась горячая вода.

– Только сними свои сапожки, иначе – Только сними свои сапожки, иначе 
они намокнут, – напомнила Света.они намокнут, – напомнила Света.

Дракоша разулся, сбегал в прихо-Дракоша разулся, сбегал в прихо-
жую и поставил свои сапоги рядом с жую и поставил свои сапоги рядом с 
другой обувью.другой обувью.

– Я очень аккуратный и мои вещи – Я очень аккуратный и мои вещи 
всегда в порядке, – сказал он.всегда в порядке, – сказал он.

Света добавила в воду пену. Она Света добавила в воду пену. Она 
пахла клубникой и поднималась боль-пахла клубникой и поднималась боль-
шими клубами. Дети помогли Драко-шими клубами. Дети помогли Драко-
ше забраться в ванну.ше забраться в ванну.

– Ой, а здесь тепло! Какая вода мо-– Ой, а здесь тепло! Какая вода мо-
края! – радовался он. – А пена вкусная?края! – радовался он. – А пена вкусная?

– Нет, – закричали ребята, но Драко-– Нет, – закричали ребята, но Драко-
ша её уже попробовал.ша её уже попробовал.

– Да, невкусная. Могли бы чего-ни-– Да, невкусная. Могли бы чего-ни-
будь повкуснее добавить.будь повкуснее добавить.

– Дракоша, не балуйся, купайся спо-– Дракоша, не балуйся, купайся спо-
койно. Вот тебе мыло, оно тоже невкус-койно. Вот тебе мыло, оно тоже невкус-
ное, – предупредил Миша.ное, – предупредил Миша.

– Мыло, – повторил Дракоша, беря в – Мыло, – повторил Дракоша, беря в 
лапки душистый кусочек и принюхива-лапки душистый кусочек и принюхива-
ясь, – пахнет хорошо. Может, всё-таки ясь, – пахнет хорошо. Может, всё-таки 
попробовать? – подумал он вслух, но попробовать? – подумал он вслух, но 
мыло неожиданно выскользнуло из его мыло неожиданно выскользнуло из его 
лапок и упало в воду.лапок и упало в воду.

– Где оно? – удивился Дракоша. – Где оно? – удивился Дракоша. 
– Мыло уплыло. Лови его! – крикнул – Мыло уплыло. Лови его! – крикнул 

Миша и сунул руки в воду. Миша и сунул руки в воду. 
– Я его поймаю! – Света присоеди-– Я его поймаю! – Света присоеди-

нилась к поискам.нилась к поискам.
Дети смеялись, толкали друг друга. Дети смеялись, толкали друг друга. 

Брызги воды и пены летели во все сто-Брызги воды и пены летели во все сто-
роны, вода лилась через края ванны.роны, вода лилась через края ванны.

– Вот оно! – Миша нащупал мыло – Вот оно! – Миша нащупал мыло 
под водой, вынул его, но скользкий бру-под водой, вынул его, но скользкий бру-
сочек снова скрылся в белой пене.сочек снова скрылся в белой пене.

– Ух ты, какое у меня неуловимое – Ух ты, какое у меня неуловимое 
мыло! – воскликнул Дракоша и нырнул мыло! – воскликнул Дракоша и нырнул 
под воду.под воду.

Дети с удивлением смотрели на бе-Дети с удивлением смотрели на бе-
лую пену.лую пену.

– Где он? – тихо спросила Света.– Где он? – тихо спросила Света.
– Не знаю, – так же тихо ответил брат.– Не знаю, – так же тихо ответил брат.
Дракоша вынырнул из воды и...Дракоша вынырнул из воды и...

Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 44



На приготовление этих лепёшек меня 
вдохновил довольно известный англий-
ский повар Джейми Оливер. Как-то слу-
чайно в интернете я наткнулась на ко-
роткое видео с его участием, которое 
шло на английском языке. Оливер так 
шустро смешивал ингредиенты, похо-

жие на те, что приведены ниже, замешивал 
тесто, а потом выпекал лепешки, делал это 
так быстро и ловко, что я засмотрелась и за-
горелась приготовить нечто подобное. В этом ролике не было 
указано ни всего списка ингредиентов, ни тонкостей приго-
товления, но, когда есть желание сотворить что-то, то... В об-
щем, получились у меня чудесные лепёшки, вкусные, воздуш-
ные. А, кроме того, если у вас нечаянно появилось подкисшее 
молоко, дайте ему дозреть до состояния простокваши, нахо-
дясь на кухонном столе при комнатной температуре, а затем 
утилизируйте при помощи приготовления такого древнейше-
го хлеба, каким и является лепёшка.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

на кислом молокена кислом молоке

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 стакан 1 стакан кислого молокакислого молока  
(кефира, простокваши),(кефира, простокваши),
щепотка щепотка солисоли,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка сахарасахара,,
1 1 яйцояйцо,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки содысоды,,
370 г 370 г пшеничной мукипшеничной муки  
и немного для раскатки.и немного для раскатки.

Способ приготовления:
В ёмкость вливаем кислое 

молоко, добавляем соль, сахар, 
соду, перемешиваем. Затем вби-
ваем к этой смеси яйцо, сно-
ва перемешиваем. Просеиваем 
муку и замешиваем тесто. За-
ворачиваем его в плёнку и даём 
постоять минут 15–20. Делим 
тесто на 6 равных частей. Ка-
ждую по очереди раскатываем 
в круглую лепёшку на подпы-
лённой мукой поверхности сто-
ла и с обеих сторон минут по 5 
обжариваем на сухой сковороде 
на небольшом огне. Подаём их 
вместо белого хлеба.

ЛЕПЕШКИЛЕПЕШКИ

Очень ароматный лимон-
ный кекс. После первой де-
густации он вызвал у нас 
необычайный восторг. Каза-
лось бы, кекс, что в нём осо-
бенного? Эмоции. Он вызы-
вает бурю положительных 
эмоций, с одной стороны 
— своей простотой, а с дру-
гой — своим ярким вкусом, 
словно переносящим тебя 
на какой-нибудь солнечный 
остров где-то в Средиземном 
или Адриатическом, а, мо-
жет быть, и Эгейском море, 
туда, где много солнца и ли-
монов.

лимонныйлимонный

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
170 г 170 г пшеничной мукипшеничной муки,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка разрыхлителяразрыхлителя,,
щепотка щепотка солисоли,,
2 2 яйцаяйца,,
120 г 120 г сахарасахара,,
сок и цедра 1 сок и цедра 1 лимоналимона,,
70 мл 70 мл растительного масла растительного масла 
и немного для смазывания и немного для смазывания 
формы,формы,

для глазури: для глазури: 
150 г 150 г сахарной пудрысахарной пудры,,
3–4 ст. ложки сока 3–4 ст. ложки сока лимоналимона, , 
цедрацедра 0.5 лимона. 0.5 лимона.

КЕКСКЕКС

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 

градусов.
Форму для кекса смазываем 

растительным маслом и устила-
ем пергаментом.

Муку смешиваем с разрых-
лителем и вместе просеиваем 
их через сито.

Яйца взбиваем со щепот-
кой соли и сахаром до пышной 
светлой пены. Не переставая 
взбивать, вливаем растительное 
масло, затем лимонный сок, до-
бавляем цедру. Дальше всыпаем 
просеянную с разрыхлителем 
муку и аккуратно перемеши-

ваем. Выливаем тесто в подго-
товленную форму и отправляем 
в разогретую духовку на 30–50 
минут (зависит от мощности 
духовки: у меня кекс запекался 
50 минут).

Готовим глазурь: в неболь-
шой ёмкости смешиваем сахар-
ную пудру, сок лимона и цедру 
до однородного состояния.

Когда кекс готов, вынимаем 
его, перекладываем на решёт-
ку и немного остужаем. Даль-
ше ещё горячий кекс поливаем 
глазурью. Остужаем полностью 
и подаём.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     06   по  13   ноября   2022   года 06   по  13   ноября   2022   года

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

Суббота, 05 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 06 ноября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 
исповедь ––––
проповеди а. Савва 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит                
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит   
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 6 7 8 9 10 11 12
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Павел 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  

06.11
воскресенье

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»       6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

07.11
понедельник

Мучеников Маркиана и Мартирия                
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

08.11
вторник

Великомученика Димитрия Солунского (полиелей)  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

09.11
среда

Мученика Нестора Солунского      
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

10.11
четверг

Великомученицы Параскевы
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

11.11
пятница

Преподобномученицы Анастасии Римляныни   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

12.11
суббота

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

13.11
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице    
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

06 ноября, 
воскресенье

9.00 Нет  занятия  в  воскресной 
школе для детей

10 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодёжи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 11 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
07 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель - епископ Амвросий

 12 ноября, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

08 ноября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

13 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

09 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция переносится

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


