ПРаВИЛО ВЕРЫ
Радуйся,

по

Бозе

Богородице,

и

№ 13 (190)

все наше упование

8 апреля 2018 года

Пасхальная открытка конца XIX века

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Господь, сделавшись выкупом нашей
смерти, Своим Воскресением разрешил
узы смерти и Своим Вознесением проложил путь на небо для всякой плоти.
Святитель Григорий Нисский

Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе
братья и сестры!
В эти яркие и светлые Пасхальные дни
поздравляю Вас с праздником праздников
и торжеством торжеств, с днём, в который
мы вспоминаем о самой великой победе в
истории человечества, с днём, перед которым все достижения и свершения человеческого рода меркнут. С победой Христа
над самым лютым врагом всего человечества – смертью. «Никто не бойся смерти,
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ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед
во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто
коснулся Его плоти», – восклицает святитель Иоанн Златоуст.
Иногда мы задаёмся вопросом о том, что
такого важного сделал Господь Иисус Христос, что мы так торжественно отмечаем из
года в год Его Пасху?
Чёткий ответ на это нам даёт апостол Павел: «… Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через
человека, так через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15: 20-23).
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У Ирины
ЖУКОВОЙ
"Время есть!"
Секреты домашней
кухни: кулич
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ДОВЕРИЕ К БЫТИЮ

Лишь тот,
кто глубины
помыслил,
полюбит
живое.

Гёльдерлин.
"Сократ и Алкивиад”

Пасху я любил всегда. В детстве из-за булок, конечно, и ещё
из-за всяких праздничных хлопот. Запах корицы и хрена, и гдето складывалось столько всяких
вкусностей, но нас тянуло к тесту,
тесто нас завораживало. Как мама
ни следила за нами, мы с братьями
всегда урывали возможность слопать немного этой ещё безликой,
но такой привлекательной массы.
А что всегда удивляло? — Почему, когда в доме готовят пироги,
никому нельзя ругаться? Почему
хозяйка должна надеть всё чистое
и тщательно вымыться? Это было
похоже на священнодействие, и
сейчас я так и думаю: женщина может и должна при этом священнодействовать в той мере, в которой
каждый человек — священник.
В белорусских сёлах, когда
женщина ранней весной впервые
выходит на огород, в этот день
тоже нельзя ругаться, следует вести себя прилично и одеться во
всё чистое, потому что под руками у человека, такого скромного
и простого труженика, вырастает
новая жизнь, с доверием броса-

ется ему в руки. И священник-огородник не только соблюдает
ритуальную чистоту, совершая
таинство новой жизни, он ещё и
молится. В Белоруссии, выходя на
землю, принято читать или петь:
Урадзi, Божа, на ўсе долю: ежу,
клажу, кражу i прадажу .
Чтобы всем хватило, — ведь
людям надо кушать, — и если ты
любишь землю, она доверится твоим рукам. Я помню старых людей,
которые читали по рукам, как мы
читаем по лицам. Руки много могут сказать о человеке. У нас на
паперти сидел слепой старец, который всегда причитал: “Да благословит Господь ваши ручки трудовые”. Никогда не слышал более
изысканного гимна рукам! Они же
такие смешные — наши руки.
Посмотрите на них: пять пальцев — это очень смешно. И очень
красиво. Как ни очаровательна,
как ни совершенна лапка котёнка, руки труженика, руки матери
— это чудо. А какие удивительные ручки у малышей! У этих
волшебных существ хорошо видно, что руки — это продолжение
глаз, а глаза — это корни рук. Малыши очень трогательны. Иногда
мне кажется, что они не отличают зрение от осязания, и может,
в первые месяцы своей жизни
ребёнок и являет то единство
чувств, что утрачено взрослыми.
Им нужно потрогать, коснуться,
ткнуть. У них ещё долго живёт

тот непорицаемый эгоизм, который граничит со святостью: мир
действительно сотворён ради
меня, — и эта Луна светит для
меня, и этот дождик действительно идёт ради меня, и моя мама на
самом деле — самая красивая, а
папа — самый сильный на свете.
Глаза — корни рук. Человеку
очень важно видеть, смотреть,
таращиться. Он глазастое существо по преимуществу. Словесное
существо? Да. Но точнее будет —
словесно-зрячее, глазообразное.
Херувимы “исполнены очей” —
полноглазые ангелы, вся их сущность в зрении, “ангел весь око”,
— писал кто-то из святых. Сатана
— это ослепший херувим. Дети —
глаза на ножках. Они жадно впиваются глазами в этот мир, впитывают все его цвета и краски.
Академик Павлов говорил, что
физический труд доставляет мышечную радость, и это понятно,
но — как же радость зрения? Очевидная радость? В платоновском
“Тимее” есть целый гимн глазам,
настоящий
благодарственный
гимн: “глаза открыли нам число,
дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что
называется философией и лучше
чего не было и не будет подарка
смертному роду от богов. Я утверждаю, что именно в этом высшая
польза очей” (Тимей 47a-b).
(Окончание на стр. 3)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
архиепископа Гомельского и Жлобинского СТЕФАНА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Христос – первенец, восставший из мертвых, а следующими
за Ним будем мы! Именно в этом
и заключено всё Евангельское
благовестие.
С того дня, когда воскрес Господь Иисус Христос, смерть
уже не владеет людьми, Христос
её попрал. Само слово «смерть»
мы выбросили из своего лексикона, мы знаем, что люди теперь
не умирают, а то, что мы раньше
называли смертью, теперь мы называем успением, т.е. временным
сном. Наша бессмертная душа
уходит к Богу, безмерно возлюбившему нас: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы

всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). Тела же наши ожидают
всеобщего воскресения в последний день, когда наши бессмертные души вновь обретут с ними
единство, и к человеку вернётся
его первозданный образ.
Пасха Христова – это напоминание нам о будущем Царстве,
где уже не будет ни смерти, ни
болезней, ни страдания, но будет вечная и блаженная жизнь с
Нашим Господом, Победителем
смерти Иисусом Христом! «И
отрёт Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4).

Примите самые искренние
поздравления с этим радостным
Днем Христова Воскресения и
позвольте обратиться со словами благопожелания к Вам в этот
Великий День!
Пусть Воскресший Спаситель
наполнит Ваши сердца миром
и светом Своего Воскресения и
молитвами святых в земле Белорусской просиявших хранит
наше земное Отечество!
С Пасхой Христовой!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
+СТЕФАН
АРХИЕПИСКОП
ГОМЕЛЬСКИЙ
И ЖЛОБИНСКИЙ
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Наставления, размышления, проповеди
(Начало на стр. 2)

Только зрячий может стать философом. Или: только философ
воистину зряч. Говорят, Дега под
конец жизни ослеп и принялся лепить: скульптура — ремесло слепого, только я бы уточнил — ослепшего. Великий богослов Дидим
слепец тоже был из ослепших, но
был богат духовным зрением.
В писаниях святителя Иоанна
Богослова буквально бросается в
глаза это постоянное совпадение
глаголов видеть, любить и познавать. Мы найдём это совпадение
и в текстах Платона. Но даже и в
обычной нашей речи мы можем
отследить таинственное тождество любви и зрения. Вы говорите:
Ненаглядная моя — я так люблю
этого человека, что никак не могу
насмотреться на него.
И наоборот, предел ненависти:
Глаза б мои тебя не видели. Глагол ненавидеть напрямую связан
со зрением: «Ненавидеть, — пишет Фасмер, — образовано с отрицанием от навидети “охотно
смотреть, навещать”» . Латинское
invidia 'ненависть' происходит
от video 'я вижу'. Совершенно не
случайно, что христиане со-хранили античное наименование ада:
греческий ¢ίδης, — слово, образо-

ванное от α-ειδος 'без-образность,
без-видность'.
Персей, помнится, оставался
незримым благодаря шапке Аида.
Ад — утрата видности, неспособность полюбить и невыносимость
быть любимым. Может, потому
мы и называем ад тьмой кромешной: без света нет и зрения, невозможно видеть-любить-познавать,
и ещё на земле нас настигают минуты такой жуткой незрячести:
Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением
сердца (Втор 28:28).
Но слепота и ненависть — это
осознанный и свободный выбор,
законный плод неблагодарного и
нелюбящего сердца, неспособного
разглядеть красоту и полюбить её.
Но что же сделаешь с этой красотой, когда она повсюду: в людях, в
деревьях, в зверях и во мне самом.
Да, — мы не должны стесняться
своей красоты, уж с этим ничего
не поделаешь, такими нас создал
любящий Господь. И как чудесны
Его творения: я тянусь к красоте
этого мир, а мир видит и чувствует мою красоту:
Как же, сердце, ты
Радовалось траве,
Как та навстречу тебе
Тянула руки свои (Гёльдерлин).

ВЕРЫ

У Ивана Бунина есть хорошо
всем известное стихотворение.
Оно короткое, и я приведу его
полностью.
И цветы, и шмели, и трава, и
колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына
блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни
земной?”
И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и
трав —
И от сладостных слёз не успею
ответить,
К милосердным Коленам припав.
Мне хочется верить, что Господь, встречая меня, блудного
сына, скажет вот так же: “Был ли
счастлив ты в жизни земной?”,
или по-другому: “Тебе понравилось? Ведь правда — жить — это
так здорово!”.
— Что же из этого следует?
— Следует — жить!
Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца.
— Вы полагаете, всё это будет носиться?
— Я полагаю, что всё это следует шить!
"Альфа и Омега", 2012

Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

П А С Х А
После Слова Огласительного святителя. Иоанна Златоуста:
Вы слыша- Он нас возлюбил, возлюбил так, нам ад, как бы он ни был жесток,
ли убежденное, что стал с нами един, и всё, вся беспощаден; как бы он на земле
вдохновленное трагедия, весь ужас человеческо- не проявлялся жутко, бессердечВ о с к р е с е н и - го бытия лег на Него, включая но — он нам не страшен. Потому
ем Христовым эту, страшную потерю Бога, от что не боимся мы больше, хрислово святого Иоанна Златоусто- которой мы все увядаем и уми- стиане, верующие, никого, кто у
го; какой правдой и силой оно раем. Не сказал ли Он страшного нас может отнять земную жизнь,
звучит! И однако, поднимается слова на Кресте, последнего сло- потому что нам принадлежит
перед нами вопрос — как же так: ва: Боже Мой, Боже Мой, зачем во Христе и через Христа жизнь
Христос попрал, победил, унич- Ты Меня оставил?... Он приоб- вечная. Этому свидетели теперь
тожил смерть, а вокруг нас смерть щился нашей богооставленности миллионы мучеников древнокосит и косит людей? Он победил и, потеряв Бога как мы, умер. Но сти и наших дней; они встретили
ад — и кажется порой, что из глу- сошел Он во ад в славе, в славе смерть и победили смерть верой
бин ада подымается все новая и Своего Божества. Широко рас- и любовью... И нам предстоит тот
новая, все более страшная мгла; крылся ад, чтобы наконец пле- же, может быть, путь, и нас они
как же верить этому свидетель- нить, победить, удержать Того, зовут бесстрашно, любовно, торству, где же правда?
Кто на земле рушил его царство. жествующе встретить ад лицом к
Христос умер; и смертью Сво- Ад, как говорит Иоанн Златоу- лицу, зная, что свет во тьме свеей Он сошел в те глубины ада, где стый, приразился телу и был по- тит и тьма, если и не принимает
не было ни света, ни радости, ни ражен Божеством; мрак засиял его, то победить его не может;
надежды. Он стал человеком и Божиим присутствием, смерть, врата адова не победят Церкви,
как человек умер — но не Своей, которая там царила, побеждена; не победят Царства Божия, Цара нашей смертью. Грех убивает, жизнь жительствует... А смерть ства жизни и Царства любви.
без-божие, отсутствие, потеря на земле теперь для нас не страш- Аминь!
Бога убивает. Христос был Сам на; она — сон, она — успение, она
Христос воскресе!
Богом живым. Он не мог умереть — ожидание и нашего воскресеХристос воскресе!
естественной нам смертью; но ния из мертвых... И не страшен
Христос воскресе!
1976 г.
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ХРИСТИАНСТВО
КАК
СПОРТ
Карл Маркс
сравнивал религию с наркотиком («опиум
народа»), Владимир Ленин – с
алкоголем («духовная сивуха»),
Зигмунд Фрейд – с психической
болезнью («коллективный невроз»), Ричард Докинз – с вирусом («вирус мозга»). Я же хочу
сравнить христианскую веру,
которую исповедую, со спортом.
Неожиданное сравнение? Но
не я первый до него додумался.
Ещё апостол Павел представлял жизнь по Евангелию в виде
беговой дорожки, на которую
христианин ступает не для того,
чтобы просто туда-сюда поболтаться, а с целью в конечном
счёте победить. «Не знаете ли,
– вопрошал он своих единоверцев, – что бегущие на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвизающиеся воздерживаются от всего: те – для
получения венца тленного, а мы
– нетленного. И потому я бегу не
бесцельно, бьюсь не так, чтобы
только бить воздух, но усмиряю
и порабощаю тело мое, чтобы,
проповедуя другим, самому не
остаться недостойным» (1 Кор. 9:
24–27).
ПЬЕДЕСТАЛ,
УХОДЯЩИЙ В НЕБО
Стороннему наблюдателю могут показаться равно скучными
и ежедневная пробежка спортсмена по стадиону, и жизнь
христианина,
выполняющего
свои обычные церковные обязанности. Топ, топ, топ. Круг за
кругом. Переходя от утренней
молитвы к вечерней, от одной
воскресной литургии к другой,
от Пасхи этого года к Пасхе года
следующего. Однообразно и, как
можно догадаться, утомительно.
«Жалко ребят, могли бы заняться чем-то более весёлым!».
Однако, если оставить позицию праздного зеваки, спуститься с трибун и войти в Церковь,
картина происходящего начинает выглядеть совершенно иначе.
Бесконечные повторы разворачиваются в один прямой путь,

« М У С К У ЛЫ » В Е Р Ы
ведущий к заветной цели. И
если спортсмен мечтает занять
верхнюю ступень олимпийского пьедестала и поразить всех
возросшей физической мощью
человека, то христианин метит
ещё выше. Там, где для других
заканчивается Земля, для него
ярче всех звёзд и тем более золотых медалей сверкает вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, в котором он хотел бы поселиться
НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ
Для тех, кто не понял: мы,
христиане, намерены стать согражданами святым и своими
Богу (Еф. 2: 19). Для этого нам
надо научиться любить, поскольку Сам «Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1 Ин.
4: 16). Но, если «кто говорит: «я
люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога,
Которого не видит? И мы имеем
от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата
своего» (1 Ин. 4: 20–21).
Однако любить по-настоящему очень трудно. Взять хотя
бы вот этого человека, вместе с
которым ты когда-то заходил в
ЗАГС. Ну как на него можно не
обижаться? Как не срывать на
нём свои раздражение и усталость? Как совершенно бескорыстно отдавать ему лучшее?
Как без сожалений и упрёков
брать на себя его тяготы? Как

терпеливо дослушать до конца
ту ерунду, которую он пытается
ввинтить в твой мозг? Ка-а-а-к?!
Чтобы полюбить Бога и ближнего своего приходится напрягаться – не меньше, чем в спорте. Порой человек и пробежит 5
километров, и подтянется потом
20–30 раз, но не может удержать
себя от зависти и сплетни, от
сквернословия и хвастовства.
Что говорить о походе в храм,
если даже снять Библию с полки или сказать маме спасибо за
завтрак у него не получается!
Кишка ещё тонка! Есть над чем
работать!
Ибо «…Царство Небесное силою берётся, и употребляющие
усилие восхищают его», – говорил Господь Иисус Христос (Мф.
11: 12).
ГЛАВНАЯ БОРЬБА
Каждый опытный спортсмен
знает, что его основной противник – это не игрок из чужой команды и не вот эта лыжня (мишень, шайба и т. п.), а он сам.
Человек, занимающийся спортом, очень часто терпит неудачу из-за того, что не может собраться с силами, теряет голову,
начинает паниковать, отвлекается, зазнаётся, устраивает склоки с тренером и товарищами по
команде. На пути к победе ему
приходится буквально бороться с собой, со своими трусостью,
расхлябанностью, ленью и другими страстями, которым нет
числа.
(Окончание на стр. 5)
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Наставления, размышления, проповеди
(Начало на стр. 4)

И эта борьба, совершающаяся в сфере духа,
тоже сближает спорт и христианство. Ей посвящены, например, такие сочинения из «золотого
фонда» православной литературы, как «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника (579–649)
или «Невидимая брань», написанная преподобным Никодимом Святогорцем (1749–1809). Только
в отличие от неверующих людей, которых среди
спортсменов сейчас хватает, святые наставники
христианской мудрости видели за недостатками
характера, дурными привычками и греховными
страстями человека ещё и паразитирующий на
них сонм демонических сил. Противостоять им
трудно, но с Божией помощью возможно и жизненно необходимо.
«Сего ради, – писал прп. Никодим Святогорец,
– возлюбленный во Христе брате мой, убеждаю
тебя, возлюби притрудность и тягостность, какие неизбежно сопровождают внутреннюю брань
нашу, если не желаешь всегда быть побеждаемым.
<…> Потому что на этом все в брани сей стоит,
как на основании. Чем сильнее возлюбишь ты
эту притрудность или безжалостное к себе самоутруждение в подвигах, тем скорейшую и полнейшую одержишь ты победу над собой и тем, что в
тебе противоборствует высокому добру…»
ЗАЛОГ УСПЕХА
В христианстве, как и в спорте, есть своя система правил, приёмов и методов, которые позволяют
наилучшим образом достичь намеченной цели.
Молитвы и посты, чтение Священного Писания и
святоотеческой литературы, участие в таинствах
Церкви – всё это важные элементы одного большого целого. Осваивая их и в них упражняясь, христиане наращивают «мускулы» своей веры, гасят
зуд душепагубных страстей и диавольских искушений, шаг за шагом – да хоть по миллиметрику!
– поднимаются к высотам богоподобной любви.
Огромное значение при этом имеет то, с какой
частотой и настойчивостью мы практикуемся в
христианских добродетелях. Иной человек говорит: «Христианство не работает! Я молился, но не
почувствовал присутствие Бога в своей жизни!
Я ходил в храм, однако так и не смог избавиться от уныния и раздражительности, не сберёг
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семью, перессорился со всеми коллегами по работе!». Сплошь и рядом такие претензии выдвигают люди, которые молятся по настроению, т. е.
редко и торопливо, заходят в храм несколько раз
в год и лишь на полчаса, до сих пор не потрудились выучить Символ веры, ни одно из Евангелий не прочитали целиком, не могут вспомнить,
когда последний раз были на Исповеди и Причастии, охотно напиваются в дни церковных праздников… Список подобных «достижений» может
быть достаточно длинным.
Друзья, так что же вы хотите? Не похожи ли вы на
спортсменов, забросивших тренировки и пропускающих соревнования, или на тех завсегдатаев спортивных баров, кто так и не собрался сам выбежать
на футбольное поле, предпочитая обсуждать игру
других с пивом в руке? Их спортивная форма оставляет желать лучшего – как и ваше «христианство».
ЕДА – ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
Кстати, к вопросу о пиве и других «вкусностях»,
попадающих к нам в желудок. Наряду с религией
спорт опытным путём установил несомненную
связь между качеством питания и определённым
образом жизни. Профессиональные спортсмены
едят далеко не всё и не в любом количестве. У них
есть пищевые ограничения, которые помогают им
готовиться к победам и побеждать.
Православный пост тоже рассчитан на победителей – на тех христиан, кто твёрдо намерен победить в борьбе за своё право жить в Царствии Бога.
Мера поста помимо состояния здоровья конкретного человека определяется и тем, насколько она
помогает укротить разгул греховных страстей,
особенно эгоизма и пренебрежения к людям.
Об этой стороне православных постов хорошо
высказался святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908). По его словам, «поститься христианину необходимо для того, чтобы прояснить
ум и возбудить, и развить чувство, и подвигнуть
к благой деятельности волю. Эти три способности
человека мы затмеваем и подавляем более всего
объядением, пиянством и заботами житейскими
(Лк. 21: 34), а чрез то отпадаем от источника жизни – Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая
и оскверняя в себе образ Божий. Объедение и
сластолюбие пригвождают нас к земле и обсекают,
так сказать, у души ее крылья. <…> О, горе нам от
пристрастий наших <…>! Они препятствуют нам
любить Бога и ближних и исполнять заповеди Божии; они коренят в нас преступное плотское себялюбие, коего конец - погибель вечная. Так пьяница для удовольствия плоти и одурения себя не
жалеет множества денег, а нищим жалеет копейки;
куритель табаку бросает на ветер десятки и сотни
рублей, а нищим жалеет копеек, которые могли бы
спасти его душу; <…> любящие хорошо поесть не
жалеют на обеды десятки и сотни рублей, а бедным жалеют грошей». Таким людям с узко эгоистичными, неочищенными желаниями поститься
и особенно трудно, и особенно необходимо.
Сейчас у нас, православных христиан, заканчивается Великий пост. Он дал хороший повод
проверить, действительно ли наша любовь к Богу
и ближнему свободна от того, что и как мы едим
и пьём. Может быть, нам всё-таки стоит поднакачать «мускулы» своей веры?
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Встреча церковных историков в монастыре
Больше фото на

n i k o l s k y. b y

30 марта участники Церковно-исторической комиссии
Гомельской епархии под председательством
архимандрита
Амвросия (Шевцова) собрались в
административном корпусе Свято-Никольского мужского монастыря на очередное заседание.
Церковные историки обсудили текущие вопросы, поделились успехами и планами. В
частности, пришли к единому
мнению, что издание альманаха Комиссии – это кропотливая,
согласованная и коллективная
работа всех участников проекта,
требующая больших усилий. К
сожалению, по техническим и
другим субъективным причинам подготовка макета совершалась не так быстро, но в ближайшее время продолжится в
более активном темпе.
Далее архимандрит Амвросий (Шевцов) довел до сведения
участников заседания, что Епархиальный календарь 2019 года
будет посвящен монастырям, закрытым и разрушенным ранее и
образованным и восстановленным в наши дни в границах Гомельской епархии. Председатель
Комиссии предложил подготовить исторические статьи, очерки для включения их в календарь.
При обсуждении мер, направленных на популяризацию церковного краеведения, архимандрит Савва (Мажуко) предложил
ввести курс «Краеведения» в
программу обучения на Епархиальных катехизаторских курсах.
Предложение встретило поддержку членов Комиссии и будет
направлено правящему архиерею
для рассмотрения на ближайшем

Епархиальном совете.
В ходе заседания А. Д. Лебедев
представил собравшимся книгу
«Старообрядцы на Гомельщине
1917–1991 годы. Документы и материалы». При обсуждении издания участники Комиссии высказали предложения и пожелания.
В частности, продолжить работу
над темой и подготовить вторую
часть исследования или вторую
редакцию изданной книги, дополнив ее новыми интересными
материалами и сведениями.
Далее архимандрит Савва
(Мажуко), Андрей Валерьевич
Скидан и Ирина Адамовна Грищенко рассказали о состоявшейся накануне, 29 марта, конференции, посвященной 100-летию
братского движения.
Протоиерей Александр Лопушанский ознакомил собравшихся с обнаруженной недавно бога

той коллекцией фотографий из
семейного архива священнического рода Афонских. Священники Павел и Александр
Афонские служили в дореволюционный период в церквях Речицкого благочиния (с. Селец,
тогда Минская епархия). В коллекции преобладают снимки,
сделанные до 1917 года. Фотоматериал представляет живописную картину быта сельского священника конца XIX – начала XX
века. Коллекция вызвала неподдельный интерес у участников
заседания, которые единодушно
поддержали предложение об организации выставки в будущем.
Далее члены Комиссии обсудили ряд рабочих вопросов,
среди которых было финансирование подготовленной Сергеем Валентиновичем Цыкуновым
книги, посвященной истории
Ченско-Макарьевского монастыря. Александр Федорович Потапов высказался об опасности
уничтожения частично разрушенной Сверженской церкви
(Рогачевское благочиние), построенной в XIX веке. Председатель Комиссии взял решение
данного вопроса на свое попечение. Николай Васильевич Шуканов рассказал о готовящемся издании его книги “Жлобинщина
Православная”, а также передал
в фонды Комиссии часть своего
архива.
Заседание завершилось молитвой.
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1 апреля. На аналое перед амвоном – икона праздника – Христос, входящий в Иерусалим.
Спаситель изображен сидящим
на ослике, под ноги «стелют ветви и стелют одежды, Восклицая:
"Осанна Царю!"». Его встречают
пальмовыми листьями.
И мы пришли сегодня в храм,
чтобы встретить Христа. В наших
широтах в это время первой из
растений просыпается-распушивается-зацветает верба. Ее ветками красиво украшена праздничная икона и паникадило.
Обратили внимание? Это постаралась наша талантливая прихожанка и участница молодежного
братства Ольга Семенова. Много
котиков и в храме, и на улице в
руках у прихожан и у пришедших сегодня на праздник.
Включена трансляция богослужения, слушаем на улице наставляющую проповедь о.
Саввы. О. Антипа прошел по
церковому двору после первой
Литургии, поздравил людей,
окропил их святой водой. После
второй – сам наместник монастыря о. Амвросий. Улыбаются.
Одни уходят, другие направляются к белой палатке, над которой надпись - "Благотворительная ярмарка" - уже давно

Фото Олега БЕЛОУСОВА

Вербное воскресение

привлекла их внимание.
Это активные прихожане и
друзья обители: Алла Анатольевна Лосицкая с дочерьми Лизой и Анной, Елена Васильевна
Полещенко, Наталья Петровна
Сапего и др. организовали продажу всякой всячины.
Глаза разбегались: сколько на
ярмарке сувениров, подарков,
подарочков, интересных вещиц,
полезных в быту и приятных
душе, главное, сделанных с большой любовью и радостью.
Умелые руки участников мо-

лодежного братства, прихожан,
молодых инвалидов из "Майского цветка", воспитанников
детских садов и средних школ
Железнодорожного района изготовили пасхальные яйца и
композиции, игрушки, салфетки, свечи, душистое мыло, саше
и многое-многое другое. Все это
порадует родных, друзей и близких в праздничные дни.
Пока одни участники братства помогают выбрать подарки,
другие раздают миссионерские
листки.

Иноческие постриги в Тихвинском монастыре
2 апреля, в понедельник
Страстной седмицы Великого
поста по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный
монастырей Гомельской епархии
совершил иноческий постриг
послушниц Свято-Тихвинской
женской обители в г. Гомеле.
Послушница Валентина (Деликатная Валентина Никитична) приняла постриг с именем
Пахомия в честь святого преподобного Пахомия Великого (память 28 мая), послушница Ольга
(Ануфриева Ольга Викторовна)
– с именем Евфимия в честь
святого преподобного Евфимия
Великого (память 2 февраля), а
послушница Татьяна – с именем
святого преподобного Антония
Великого (память 30 января).
По завершении чина о. Амвросий поздравил новопостриженных инокинь и сестер обите-

ли, сказал напутственные слова стоятельница обители с сестраи пожелал крепости сил на вы- ми присоединились к поздравбранном пути служения Богу. лениям.
Игумения Вера (Афонькина), наПодготовила Елена СИЛИВОНЧИК.
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Часть ХLIII (43)

иерей А Л Е К С И Й Митрофанов

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
По след ние ча сы

Сообщение из Санкт-Петербурга об отзыве японского посланника поставило наместника на Дальнем Востоке весьма
в непростое положение. Столица умолчала о том факте,
что в ноте японского правительства было сказано, что Империя оставляет за собой свободу дальнейших действий. Что было бы,
если бы текст ноты был полностью доведён до адмирала, сказать сложно. Любопытно, что поклон-

В чём же заключались полумеры, и в какой степени эскадра
была готова встретить неприятеля? Во-первых, осознавая опасность закупорки флота в гавани Порт-Артура, вице-адмирал
Старк распорядился вывести корабли на внешний рейд. Во-вторых, в двадцати милях от главных
сил было организовано дежурство миноносцев. Два крейсера
находились постоянно под парами, готовые в любой момент к выходу. Рейд постоянно освещался
прожекторами. На кораблях был
полный комплект личного состава каждую ночь, отпуска отменялись. Орудия на ночь заряжались
боевыми снарядами, а их обслуга
ночевала у самих орудий.
С одной стороны, всё это свидетельствовало о том, что уровень боеготовности эскадры был
довольно высоким, с другой же,
ряд мер всё-таки не был принят.
Не было построено стационарное противоминное заграждение, способное улавливать торпеды противника. Даже на самих
кораблях не были опущены противоминные сети (на этом обстоятельстве ниже остановимся
подробнее). Не была организована дальняя крейсерская разведка, которую предполагалось
начать только с 10 февраля. Не
были отозваны стационеры из
нейтральных портов: крейсер
I ранга «Варяг» и канонерская
лодка «Кореец» из корейского
порта Чемульпо, а также канонерская лодка «Манджур» из
китайского Шанхая. Отсутствовало полностью взаимодействие
между эскадрой и крепостью,
что уже в ходе боевых действий
вызывало ряд недоразумений, а
порой и конфликтов морского и
сухопутного командования.
Крепость вообще не была осведомлена о планах флота, и её
боевая готовность полностью
соответствовала мирному вре-

ники «дальневосточных дел гения – Алексеева Евгения» впоследствии в один голос утверждали, что
наместник был сторонником решительных действий и грезил упреждающим ударом – «новым
Синопом» (В 1853 году, в начале Крымской войны
адмирал Нахимов разгромил в Синопской бухте
основные силы турецкого флота). Дескать, лишь
неполная информированность была причиной
полумер, принятых Алексеевым и начальником
эскадры, во всём выполнявшим волю «Его Квантунского Величества».

мени. Торговые пароходы под
российским флагом по-прежнему свободно совершали рейсы в
регионе, а некоторые даже находились в японских портах. 8 февраля 1904 года морской министр
Фёдор Карлович Авелан получил
письмо начальника Кронштадтского порта вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, в
котором тот уверял в необходимости усиления противоминной
защиты эскадры, так как само
по себе нахождение на внешнем
рейде ещё не гарантия от минных
атак. В Порт-Артур мнение Макарова не было сообщено. После
войны вице-адмирал Оскар Викторович Старк говорил о последних часах мирного времени: «Мы
были в полной готовности встретить врага, но не верили в возможность нападения до объявления войны». Ах, джентльменские
традиции XIX столетия! Японцам
они были совершенно чужды.
Впрочем, о том, что происходило в последние часы перед нападением на эскадре, существуют
две красноречивые легенды. Называть их будем именно легендами, потому как достоверность их
проверить уже не удастся, а приписывать всякой сплетне статус
исторического факта – это оставим советским беллетристам
вроде Новикова-Прибоя или
Валентина Пикуля. Итак, две легенды, одна из которых родилась
в среде поклонников адмирала
Алексеева, другая – в среде его
противников.
Первая из них широко известна. Даже людям, весьма поверхностно знакомым с началом русско-японской войны. 8 февраля
(26 января ст. ст.) праздновался
день ангела Марии Старк – супруги начальника эскадры. Был
организован званый ужин, на
котором собрались все высшие
флотские чины. Словом, эскадра
оказалась не готова к отражению

атаки единственно вследствие
того, что руководители перепились и оставили подчинённых
без надзора. Таким образом, ответственность лежит исключительно на вице-адмирале Старке,
который проявил полнейшую
беспечность в условиях военной
угрозы. Впрочем, у этой версии
есть как минимум один слабый
аспект. За такую беспечность
начальник эскадры никак не
был наказан, даже формально.
Смещение же его с должность и
замена Макаровым было сугубо
техническим решением, и наказанием считаться не может.
Вторая легенда гласит о том,
что за сутки до нападения японцев вице-адмирал Старк посылал
Алексееву просьбу разрешить в
ночное время на эскадре гасить
огни, выдающие её расположение, и опустить на кораблях противоминное заграждение. Резолюция адмирала на прошении
была наложена собственноручно:
«Преждевременно». Начальник
эскадры заглянул в канцелярию
и прикарманил эту бумагу. Впоследствии, прошение с резолюцией наместника стало козырным
тузом в рукаве Старка, не позволившим превратить его в козла
отпущения за грехи Алексеева.
Какая из этих легенд – правда,
а какая – нет, может быть правдивы обе, а может быть обе и не
правы, мы рассуждать не будем.
За три дня до нападения Соединённый флот Японской империи покинул базу в Сасебо и
двинулся на Запад. По пути им
были захвачены десять торговых
судов под русским коммерческим флагом. При том, что война
ещё не была объявлена, это был
акт откровенного пиратства. Но
«международное сообщество» в
то время, как и сейчас, закрыло
глаза на все нарушения законности в отношении России.
(Окончание 43 части на стр. 9)
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О б ъ я вле ни я . Поздр а вле ни я

ВЕРЫ

15 апреля
Пасхальный концерт

праздничного хора монастыря
после вечернего богослужения

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
По с ледн ие ча с ы

Самой ценной добычей азиатских корсаров стал
пароход «Маньчжурия», захваченный на подходе к
Порт-Артуру. На нём перевозились грузы для снабжения эскадры, в том числе 27 тысяч снарядов разного калибра.
Менее чем за сутки до начала боевых действий,
около полудня 8 февраля, Соединённый флот находился в трехстах милях от Порт-Артура. Адмирал
Того разделил свои крейсерские и минные силы. Вице-адмирал Дэва Сигэто с лёгкими крейсерами был
отправлен к Порт-Артуру впереди основных сил.
Контр-адмирал Уриу Сотокити с силами в восемь
боевых кораблей разных классов, сильнейшим из
которых был броненосный крейсер «Асама», направился к корейскому порту Чемульпо для блокады и
захвата русских стационеров.
Вечером того же дня в сорока пяти милях от русской базы японский командующий выделил для
атаки восемнадцать миноносцев. По причине отсутствия точных сведений о дислокации сил русского
флота, миноносцы были разделены: десять направились к Порт-Артуру и восемь – к порту Дальний.
Впоследствии много было написано о том, что направь Того все, имевшиеся у него миноносцы в главную базу, разгром нашей эскадры был бы полным.
Тем не менее, русские миноносцы «Бесстрашный» и
«Расторопный», которые в ту ночь несли дозорную
службу, не заметили десяток теней, прокравшихся
мимо к расположению кораблей эскадры.
Капитан I ранга Асайя, командовавший Первым
миноносным отрядом, взял ориентир на прожектора
броненосца «Ретвизан» и крейсера «Паллада». Миноносцы сумели подобраться на расстояние четырёх
кабельтовых (около 730 метров). Предположительно, им это удалось потому, что с моря ожидали возвращения наших дежурных миноносцев и приняли
врага за своих. Есть даже такая историческая сплетня о том, что один из японцев совершенно точно показывал позывные «Бесстрашного», каковые могли
быть известны японской стороне только при блестяще поставленной разведке и измене среди руководства русского флота. Последний факт, впрочем, не
доказан. А что касается разведки, она действительно
была поставлена намного лучше нашей. Но об этом
позже. Как бы то ни было, с дистанции четырёх кабельтовых и были выпущены торпеды, положившие
начало русско-японской войне 1904–1905 гг.
Продолжение следует

Вход свободный
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-12 2018 г.

В Е С Е Н НИЕ КАНИКУ ЛЫ

Пусть мне приснится,
что у меня есть щенок
Соседскому мальчишке Степану, что жил
по соседству с бабушкой, подарили щенка.
Егор и Стёпа весь день возились с ним.
Щенка укладывали спать, водили на прогулку, поили молоком из бутылочки, бросали
резиновый мячик.
Вечером, уже засыпая, Егорка со вздохом
вспоминал маленького пушистого щеночка.
– Привет! – услышал Егор.
– Привет, – улыбнулся Егор.
– Доброй ночи, – зевнул Соня.
– Каникулы закончились. Я завтра уезжаю, – вздохнул Егор.
– Но ты же приедешь летом, правда? –
улыбнулась Дрёма.
– Конечно, приедет! – ответил за Егора
Соня. – А что сегодня будем делать?
– А давайте, мне приснится, что у меня
есть щенок, – попросил Егор.
– Какого щенка ты хочешь? – спросил
Соня.
– Маленького, хорошенького, – улыбнулся Егорка.
– Я спрашиваю, породы какой?
– Не знаю, какой породы, – пожал плечами Егор. – Любой породы.
– Такой щенок подойдёт? – спросил Соня.
В руках у Егора оказался щенок! Он был
пухлый, тяжёлый, весь шевелящийся.
– Щенок, – счастливо улыбнулся Егор.
– А как его зовут? – спросила Дрёма и засмеялась, глядя, как щенок принюхивается
к Егору.
– Как захотите, так и будут звать, – ответил Соня.
– Сами дадим ему имя, – сказала Дрёма, с
умилением глядя на щенка. – Можно, и я его
тоже подержу?
– Можно, – ответил Егор, протягивая ей
щенка.
Дрёма взяла малыша, прижала к себе.
– Какой хорошенький! Может, назовём
его Пушистик, или Уголёк, или…

– Пусть будет Дружок, – сказал Егорка. –
Дружок, Дружок, – позвал он.
Щенок радостно завилял хвостом.
– Я всё время прошу папу щенка мне подарить. А он отвечает, что это большая ответственность – брать щенка в дом. Вот я
сейчас научусь о нём заботиться, научусь за
ним ухаживать, тогда мне его и купят.
– Щенка нужно несколько раз в день на
улицу выводить, выгуливать, – сказала Дрёма.
– И рано утром, и вечером, и днём, – поддержал её Соня.
– А какой он породы? – спросила Дрёма, с
умилением глядя на щенка.
– Не знаю! Какая разница! – улыбался
Егор. Он был счастлив.
– Как это, какая разница? – удивилась
Дрёма. – Ты заводишь щенка, не зная, какой
он породы?
– Ну и что? – беззаботно ответил Егор. –
Главное, что теперь у меня есть собака.
– Так нельзя, – строго сказала Дрёма. – Из
маленького милого щенка может вырасти
большой пёс, с которым ты просто не будешь знать, что делать.
Егор вдруг почувствовал такую тяжесть в
руках, что они сами собой опустились вниз.
Он увидел, что с его рук спрыгнул на пол здоровенный лохматый пёс. От неожиданности
Егор вскрикнул и отшатнулся в сторону.
– Кто это? – ничего не понимая, испуганно вскрикнул Егор. – Где мой щенок?
Пёс радостно скулил, вилял хвостом, прыгал лапами Егору на грудь.
– Это и есть твой щенок. Только он немного подрос, – ответила Дрёма. – Тебе повезло, что он спокойный и ласковый. А сейчас
я тебе покажу ещё одного пса. Не бойся, он
будет на прочной цепи.

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Рецептом этого кулича поделилась со
своими читателями известный российский пекарь Мария Кудряшова. По ее
словам, это комплимент тем советским
кексам, что продавались в булочных в
дни как бы не отмечаемой тогда Пасхи.
Они и назывались в те времена не куличами, а именно кексами и пользовались
большим успехом у покупателей.
Вкус этой выпечки действительно напомнил детство, точнее те его моменты,
когда мы не уезжали отмечать Великий

праздник к бабушке в деревню, а оставались в городе. Нет, мама, конечно
же, тоже пекла потрясающие куличи.
Но устоять от покупки кекса в магазине
я никогда не могла, ибо очень люблю
пасхальную выпечку и сейчас пеку ее до
самого Вознесения, пользуясь самыми
разнообразными рецептами. Некоторыми из них я уже делилась на страницах
нашего издания.
Ну а сейчас давайте вернемся к рецепту профессионала...

ВЕРЫ

ВЕСЕННИЙ

КУЛИЧ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

для опары:
230 гр. пшеничной муки,
125 мл теплой воды,
10 гр. прессованных дрожжей;

Фото предоставлено автором

для теста:
400 гр. пшеничной муки,
10 гр. прессованных дрожжей,
140–150 гр. сахара,
ванильный сахар или ваниль,
110 гр. размягченного
сливочного масла
и еще немного для форм,
2 яйца (100 гр.),
1,5 гр. соли,
50 гр. изюма,
25 гр. цукатов,
10 гр. орехов для украшения,
1 желток,
сахарная пудра.

Способ приготовления:

В миске замешиваем однородную опару из муки, теплой
воды (30–40 градусов), дрожжей
и 1 чайной ложки сахара. Накрываем пленкой и оставляем
для брожения на 3–4 часа.
Для теста в 35 мл теплой воды
растворяем дрожжи и сахар, добавляем эту смесь к опаре, вместе со взбитыми до однородного
состояния яйцами, перемешиваем. Всыпаем просеянную муку,
начиная с 300 граммов, соль,
ваниль или ванильный сахар,
вымешиваем на подпыленной
мукой поверхности довольно
крепкое тесто, при необходимости, понемногу подсыпая муки.
В середине замеса, т. е. минут

через 15, добавляем равными
порциями размягченное масло,
а в конце, еще через 15 минут –
изюм и нарезанные цукаты.
Перекладываем тесто в миску, укрываем пленкой и оставляем подниматься на 1,5–2 часа.
Через полчаса делаем первую
обминку теста (складываем его
на манер европисьма с четырех
сторон). Еще через час повторяем ту же процедуру и оставляем тесто еще на полчаса под
пленкой. Затем делим тесто на
порции так, чтобы оно занимало 1/3 или 1/2 формы (формы
предварительно смазываем сливочным маслом или застилаем
пергаментной бумагой). Раскладываем тесто по подготовлен-

ным формам, прикрываем пленкой и оставляем для расстойки
еще на час–два, в зависимости
от того, в какой мере заполнена
форма.
Смазываем заготовки желтком, посыпаем рублеными орехами и отправляем в разогретую
до 180 градусов духовку минут
на 45–50. Если заготовки весом
около 100 гр., то им достаточно
провести в духовом шкафу минут 25. Проверяем деревянной
палочкой.
Остывшие куличи посыпаем
сахарной пудрой.
ХРИСТОС ВОСРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСРЕСЕ ХРИСТОС!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 08 по 15 апреля 2018 года

08.04
воскресенье

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
0.00 – Пасхальное всенощное бдение.
16.45 – вечернее богослужение.

09.04
понедельник

Понедельник Светлой седмицы
8.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

10.04
вторник

Вторник Светлой седмицы
8.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

11.04
среда

Среда Светлой седмицы
8.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

12.04
четверг

Четверг Светлой седмицы
8.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

13.04
пятница

Пятница Светлой седмицы
8.00 – литургия; Крестный ход; освящение воды.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

14.04
суббота

Суббота Светлой седмицы
8.00 – литургия (раздача артоса).
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

15.04
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
6.30 – ранняя литургия (раздача артоса).
8.45 – поздняя литургия (раздача артоса).
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

08

09

10

11

12

13

14

и. Павел
д. Михаил

и. Серафим
д. Михаил

сх. Сергий
д. Михаил

и. Антипа
д. Михаил

служащий
диакон

и. Венедикт и. Феодорит
все дьяконы д. Михаил
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