
Архимандрит Савва (Мажуко): Только 
Евангелие от Иоанна сообщает о беседе Го-
спода с самарянкой. Святой Иоанн даёт точ-
ное описание времени и места этой необыч-
ной встречи: шесть часов, то есть полдень; 
город Сихарь в Самарии; древний колодец 
Иакова. Какая-то женщина идёт за водой и 
находит у колодца усталого нищего — Еван-
гелист подчёркивает это: Христос сидел у 
колодца, утрудившись от пути (Ин 4:6). И 
вдруг этот странник просит у самарянки 
напиться. Она удивлена: иудеи не общаются 
с “нечистыми” самарянами. А Христос про-
должает её удивлять и говорит о каком-то 

даре Божием, и что она даже не догадывает-
ся, с Кем говорит, и что ей самой впору бы 
просить у Него воды живой. И женщина ду-
мает: странник может быть полезен? Помо-
жет начерпать воды из глубокого колодца? 
Но — откуда же у тебя вода живая? Неу-
жели ты больше отца нашего Иакова? (Ин 
4:11–12). — А странник поправляет: вода, 
которую Он даст, непростая: пьющий её на-
всегда перестанет жаждать и сам станет, как 
поток, как источник, утоляющий жажду-
щих. — Господин! дай мне этой воды, что-
бы мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать (Ин 4:15).      (Окончание на стр. 2)

ПРаВИЛО ВЕРЫ
Ра д у й ся ,  п о  Бо з е  и  Бо г о Р о д и ц е ,  в с е  н а ш е у п о в а н и е

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

№ 17 (194)     06  мая  2018 года

Александр
ЕЛОПОВ
«Про "веселый" 
ад и "скучный" 
рай» 3

Воскресное 
чтение
с митрополитом
АНТОНИЕМ
Сурожским

3 Иерей 
Алексей
МИТРОФАНОВ
"Недооцененная 
война" Часть 44

4 Татьяна
УСОЛЬЦЕВА
" Против 
течений"
о Н. Лескове 6

С  е  г  о  д  н  я       в      н   о   м   е   р   е
У Ирины
ЖУКОВОЙ
"Время есть!"
Секреты домашней 
кухни

11

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ

Ф
от

о 
  и

з  
ин

те
рн

ет
а



З н а ч и т , 
польза всё-та-

ки есть от этого усталого иудея, 
но польза магическая: он может 
дать волшебной всеутоляющей 
воды. Мы видим, что собеседни-
ки говорят одни и те же слова и 
как будто бы об одном и том же, 
но совсем о разных вещах. Они 
встретились лицом к лицу рань-
ше, чем встретились их речи и 
мысли. И вот Христос постепен-
но открывается этой женщине, 
открывается в Своей прозорли-
вости: у тебя было пять мужей, 
и тот, которого ныне имеешь, 
не муж тебе (Ин 4:18). Значит, 
перед ней пророк, которому от-
крыта вся её жизнь. Значит, Он 
может сказать, как правильно 
служить Богу, может разрешить 
этот вечный спор иудеев и сама-
рян. И Христос снова удивляет 
женщину, показывая ей, что Он 
больше, чем кажется, и наконец 
прямо говорит, что Он Мессия.

Заметим, как постепенно от-
крывается Христос самарянке, 
как не сразу она узнаёт в Нём 
Бога. Кого она видит вначале? 
Нищего, усталого странника, 
иудея, убогого настолько, что 
он вынужден просить воды у 
женщины-самарянки. Потом 
ей видится маг, стран ствующий 
волшебник, который может дать 
ей какую-то чудесную воду. За-
тем — пророк, ведающий тайны 
её жизни. И наконец — Мессия 
— Тот Самый, Которого ждали 
столько веков — вот Он стоит пе-
ред нею, и она, простая грешная 
женщина, первой увидела Его.

Этот рассказ полон глубоких 
богословских смыслов. И много 
написано и сказано о тайне воды 
живой и о поклонении Богу в 
духе и истине, и ещё много по-
колений христиан будет вчиты-
ваться в этот текст, всматривать-
ся в глубину его откровений. Но 
для нас здесь на поверхности от-
чётливо виден путь узнавания 
Христа, путь, который проходит 
почти каждый христианин, при-
общаясь тайне Спасителя.

Мы идём ко Христу разными 
путями. Горе, скорби, насилие 

греха, беспокойные вопросы 
ведут нас к Нему. Может, Он 
исцелит, управит, даст ответы, 
поможет близким и родным? И 
сперва мы, как и самарянка, ви-
дим в Нём необычного, но по-
лезного странника: может, хоть 
воду поможет достать. Или чу-
дотворца, который лечит как-
то странно, но эффективно. Он 
открывается нам и как пророк, 
и мы ждём от Него ответов на 
жгучие насущные вопросы: о 
вере, о политике, о миссии на-
шей страны в мировой истории. 
И как не сразу, Господи, Ты от-
крываешься нам, как мы слепы 
бываем, когда пытаемся куда-то 
Тебя пристроить, найти Тебе ме-
сто в нашей жизни, забывая, что 
Ты и есть Жизнь и Тобой нельзя 
пользоваться.

Когда-то пророк Моисей 
честно и безжалостно поставил 
нам, ленивым и лукавым рабам, 
диагноз: ты будешь ощупью 
ходить в полдень, как слепой 
ощупью ходит впотьмах (Втор 
28:29). Среди полуденного све-
та Евангельской истины нам 
никак не разглядеть Того, Кто 
ждёт нас, как нищий, у источни-
ка воды живой. И бывает, после 
долгих лет хождения в церковь, 

аскетических опытов, изучения 
текстов, вдруг откроется чело-
веку, как же слеп он был и видел 
во Христе кого-то другого — 
нужного, полезного, понятного, 
но не Того, Кто терпеливо ждал 
его всё это время и был открыт 
и ясно виден в сиянии Евангель-
ской правды. И это чудо узнава-
ния — воистину таинство, кото-
рое можно пережить, но — как 
же его передать словами? — Го-
споди, Ты вся веси, Ты веси, яко 
люблю Тя (Ин 21:17).

Каждого из нас хотя бы од-
нажды спрашивали: что дал тебе 
твой Христос? Богатство? Успех? 
Здоровье? Долголетие? — и нам 
бывало очень трудно ответить, 
потому что для нас самое глав-
ное, что Он есть, но тот, кто Его 
не встретил, никогда не поймёт, 
о чём же мы. Истина — есть! 
Красота — есть! Подлинное До-
бро — есть! То, о чём тосковало 
сердце наше, чего напрасно ис-
кало оно на распутиях и стогнах 
греха и не находило, — Он есть! 
Настоящий! Слишком живой, за-
разительно живой! И пусть грех 
изъел мне душу, пусть утомился 
я обращением среди людей неи-
стово развратных (ср. 2 Пет 2:7), 
— Он есть! — Искупитель мой 
жив — мои глаза, не глаза дру-
гого увидят Его (Иов 19:25,27). И 
утомлённым странником ждёт 
Он меня у колодца с водой жи-
вой — Свете тихий, Освободи-
тель, Жизни податель — ждёт в 
надежде быть узнанным.     

2012 г. 
"Альфа и Омега"           
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Многие из 
вас слышали 
имя Адама. 

Адам – это человек, каким его 
сотворил Бог изначально. Рас-
сказ первых глав Ветхого Завета 
в какой-то мере символичен – в 
том смысле, что он говорит о со-
бытиях, происходивших в мире, 
которого мы больше не знаем, в 
мире до грехопадения, в мире, 
который жил, существовал, дей-
ствовал, рос до момента, когда 
Бог и человек разошлись, как бы 
потеряли друг друга. И поэтому, 
говоря об Адаме, говоря о неко-
торых других личностях после 
него, приходится принимать во 
внимание, что язык этих пове-
ствований – это язык нашего 
времени, а сами события для нас 
непостижимы. Мы не знаем, что 
значит вдруг из небытия быть 
вызванным Богом к бытию, при-
чем не актом насилия, не просто 
волей Божией, а любовью Бо-
жией, говорящей нам: Приди, 
восстань из несуществования! 
Приди, – Я Себя отдаю тебе всей 
любовью Своей, всей лаской, 
всей заботой; но вместе с этим 
Я тебя оставляю свободным. Ты 
можешь Меня выбрать, ты мо-
жешь от Меня отвернуться. Я 
даю тебе возможность быть и 
возможность жить, но как ты бу-
дешь жить, кем ты будешь – за-
висит исключительно от твоего 
решения, от твоего безумия или 
от твоей мудрости...

Слово Адам значит 'глина', 
'земля', 'почва'. Бог как бы соз-
дает Адама из самой сущности 
творения. В истории Ветхого За-
вета Адам не является неким за-
вершением всех тварей, которые 
до него существовали или были 
созданы. Нет, Бог возвращается 
к самым основам вещества и из 
него творит человека, который 
благодаря этому принадлежит 
всецело ко всему тварному, к са-
мой последней былинке, к самой 
малюсенькой песчинке – или к 
самой лучезарной звезде. Адам 
создан, призван жить любовью 
Божией, которая себя ему от-
крывает. И тут, по слову митро-
полита Московского Филарета, 
он стоит как бы на хрустальном 

мосту между двумя безднами. 
Одна – бездна небытия, откуда 
его вызвало творческое слово 
Божие; с другой стороны – над 
ним ширится, раскрывается 
до ужаса бездна Божественной 
жизни. И Адам может пасть, но 
никогда не сможет вернуться к 
небытию, – он будет как бы бес-
конечно падать; либо наоборот, 
может открыться, рискнуть тем, 
что уже есть, для того, чтобы 
приобрести все, что ему может 
дать Бог. 

И таково положение каждого 
человека на земле. Каждый из 
нас стоит перед выбором: или пе-
рерасти себя, – но для этого надо 
отказаться от того, что у тебя 
сейчас, вот теперь уже есть; или 
сказать: нет, я все это сохраню, я 
буду держаться всего этого... Но 
кончается это тем, что ты распа-
даешься, смерть тебя настигает, 
и ничего от тебя не остается, 
кроме праха, мертвых костей. 
Каждый человек может узнать 
себя в Адаме, и каждый человек 
стоит перед именно этим выбо-
ром: героически перерасти себя 
самого ради такого приобщения 
Богу, чтобы Божественная жизнь 
в нем ликовала, действовала, его 
преображала, или отказаться от 
этого, но зато рано или поздно 
распасться в прах. 

Что же случилось с Адамом? 
Если вчитаться в Ветхий Завет, в 
первые главы книги Бытия, там 
образно изложена его судьба. 
Адам живет в саду, который яв-
ляет собой все мироздание, и в 
нем два дерева, представляющие 
собой две параллельные воз-
можности: древо жизни и дре-
во познания добра и зла. Адаму 
сказано: не прикасайся к плодам 
древа, которое даст тебе позна-
ние добра и зла, потому что зло 
– это уничтожение, зло – это то, 
чего нет, это зияющая бездна. 
Можно познать добро и выра-
сти свыше своей меры, но нельзя 
познать зло и не разрушиться. 
Ветхий Завет нам говорит, что 
Адама стал звать к этому дереву 
змей. С точки зрения примитив-
ных народов змей, конечно, яв-
ляется опасностью; это существо 
ползает, никогда прямо не ходит; 

оно до конца приземлено и вдо-
бавок его жало смертоносно для 
всякого, кого оно ужалит. Змей 
представляет собою смерть; но 
кроме того в целом ряде древ-
них религий змей представляет 
собой изначальную бездну не-
бытия. И поэтому вопрос перед 
Адамом стоит так: если ты при-
коснешься к этому познанию 
зла, которое есть посильное воз-
вращение в небытие, ты будешь 
погружен – да, в какое-то изна-
чальное существование земного 
бытия, но ты в нем погрязнешь 
и уже не будешь человеком, не 
будешь живой силой, ты должен 
будешь в этом погибнуть. 

Приобщение к древу жизни – 
это приобщение к Богу. Есть ме-
сто у апостола Павла, где он гово-
рит: Приобретайте ум Христов 
(1 Кор 2:16). То есть мы должны 
так быть едиными с Богом, что-
бы наши мысли, наше восприя-
тие, наше понимание, наше зна-
ние вещей было Божие знание, 
Божие восприятие. Тогда можно, 
как бы привившись к Богу, соеди-
нившись с Ним, сроднившись с 
Ним, уже начинать понимать то, 
что вне Бога и вне тебя, но пони-
мать уже изнутри как бы Божией 
мудрости, Божией реальности. 
Понимать, что значит небытие, 
можно только по контрасту, по-
стигая, какая полнота бытия в 
Боге, как можно вырастать, веч-
но расти, питаться торжеству-
ющей жизнью и знать, что вче-
ра или раньше этой полноты не 
было; значит, в какой-то другой 
момент этого не было вовсе, – 
была или смерть или небытие. И 
только изнутри приобщенности 
к Богу можно понимать, что та-
кое добро и что такое зло.

И Адам сделал ошибку: он 
решил тварным образом узнать, 
что такое добро и что такое зло. 
Он решил вне Бога погрузиться 
в материальный мир и посмо-
треть: можно жить в нем или 
нет? И это – опыт тысяч людей, 
которые отвернулись от Бога 
или потеряли Бога, или которым 
Господь никогда не был открыт 
– обстоятельствами или злой во-
лей людей.             

Продолжение следует

Этот ряд бесед посвящены темам из Ветхого Завета, а именно – отдельным 
личностям, проблемам и тем житейским положениям, в которых они находи-
лись, а также проблемам, которые они сами порой представляют. 



Любопытно, что японский 
командующий, явно недооце-
нил наличные силы русских, 
выстроив свои корабли как на 
учебных стрельбах. Японцы 
расположись одной кильватер-
ной колонной: впереди шесть 
эскадренных броненосцев, за-
тем пять броненосных и четыре 
бронепалубных крейсера. В 11 
часов 7 минут японская кора-
бельная артиллерия открыла 
огонь по русской эскадре с даль-
ней дистанции, около 45–46 ка-
бельтовых (1 кабельтов – 1/10 
морской мили ~ 182,5 метров). 
Сражение длилось около сорока 
минут и вылилось в тактиче-
скую пробу сил. 

Того имел задачу в бою про-
верить нанесённый ночью урон, 
Старк же просто оборонялся 
от дерзкого врага. Решимости в 
бою ни один командующий не 
проявил. К концу битвы дис-
танция между противниками 
сократилась до 25 кабельтовых, 
после чего японский адмирал 

вывел корабли из боя. Попа-
дания получили четыре япон-
ских броненосца: «Микаса» 
(флагман), «Фудзи», «Хацусе» 
и «Сикисима». Повреждения, 
вероятно, не были серьёзными. 
Тем не менее, разочарованность 
результатами минной атаки 
сделала своё дело. Того увидел, 
что потери русских значитель-
но меньше запланированных, а 
эскадра сохранила способность 
вести сражение и активно обо-
роняться. Всё это в совокуп-
ности с действием крепостных 
артиллерийских батарей созда-
вало крайне неблагоприятные 
условия для японцев. В 11:50 
главные силы Соединённого 
флота повернули от крепости в 
открытое море и направились 
во временно оборудованную 
базу на корейском побережье. 

Особый интерес в свете разво-
рачивавшихся событий дневно-
го сражения вызывают действия 
наших морских командующих. 
Начальник эскадры вице-адми-
рал Оскар Викторович Старк в 
момент ночной атаки находился 
в крепости и до утра на вверен-
ных ему кораблях не появился. 
Утром при появлении японских 
разведчиков адмирал был сроч-
но вызван в штаб наместника 
для получения инструкций. 
Очевидно, этот процесс оказал-
ся достаточно длительным, так 
как даже появление главных 
сил противника не смогло прер-
вать череду объяснений, общий 
смысл которых укладывался 
в стандартную формулу Евге-
ния Ивановича Алексеева: «Бе-
речь корабли и не рисковать». 
На эскадру Старк смог прибыть 
только спустя минут двадцать 
после начала артиллерийского 
боя. На «Петропавловске» был 
поднят флаг командующего. До 
этого момента никакого центра-
лизованного управления эска-
дрой попросту не существова-

ло. Это означало, что каждый 
командир корабля действовал 
на свой страх и риск, что в свою 
очередь показало уровень бое-
вой и тактической подготовки 
некоторых из них.

С падением первых японских 
снарядов началась ответная 
беспорядочная пальба с русских 
кораблей. Повсюду царило за-
мешательство. Каждый корабль 
волен был сам выбирать себе 
цель и пристреливаться по ней. 
Важно отметить, что сами наши 
корабли представляли собой 
отличные неподвижные мише-
ни. Командиры были словно в 
оцепенении, и сложно сказать, 
чего они больше всего боялись: 
появившихся японцев или не-
обходимости самостоятельного 
принятия решений, что в усло-
виях алексеевского деспотизма 
было совершенно недопустимо. 
Из всей эскадры только два ко-
рабля при появлении против-
ника снялись с якоря.   

(Продолжение на стр. 5)
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Первый день войны в Порт-Арт у ре
После возвращения «Нови-

ка», «Аскольда» и «Боярина» 
прошло несколько часов. В 
девятом часу утра на горизон-
те обозначились дымки япон-
ских крейсеров-разведчиков. 
Это был отряд адмирала Дэва 

Сигэто, перед которым стояла задача визуаль-
но оценить потери русской эскадры перед по-

явлением основных ударных сил Соединённого 
флота. Можно сказать, что противник ожидал 
гораздо большего урона, нанесённого наше-
му флоту, впрочем, вероятнее всего, Дэва не 
смог верно оценить результаты ночной атаки. 
Во всяком случае, через три часа у Порт-Арту-
ра появились главные силы японцев под коман-
дованием вице-адмирала Того Хэйхатиро.

иерей  А Л Е К С И Й   Митрофанов  Часть ХLV (45)

Контр-адмирал Дэва Сигэто 
(1856 - 1930), командир 

разведывательного отряда крейсеров

Вице-адмирал 
Оскар Викторович Старк 

(1846 - 1928)
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Это были броненосный крей-
сер «Баян» под командованием 
капитана I ранга Роберта Нико-
лаевича Вирена и бронепалуб-
ный крейсер «Новик» капитана 
II ранга Николая Оттовича фон 
Эссена. Это были броненосный 
крейсер «Баян» под командова-
нием капитана I ранга Роберта 
Николаевича Вирена и броне-
палубный крейсер «Новик» ка-
питана II ранга Николая От-
товича фон Эссена. Особенно 
геройствовал «Новик». Во вре-
мя сражения он сам подходил 
к японцам на дистанцию до 
15 кабельтовых, но «гусарский 
наскок» маленького крейсера 
остальными командирами был 
воспринят, как проявление без-
рассудства, и не нашлось жела-
ющих поддержать его смелую 
атаку. Фон Эссену пришлось 
разворачивать корабль. «Баян» 
и «Новик» своей активностью 
отвлекли огонь японцев на себя, 
получив самые серьёзные по-
вреждения из всех кораблей 
эскадры. Тем не менее, их дей-
ствия не нашли поддержки ни 
у командиров прочих кораблей, 
ни у командования эскадры. 

С прибытием командующего 
эскадра несколько ожила. «Пе-
тропавловск» снялся с якоря, за 
ним тут же последовали броне-
палубные крейсера «Аскольд» 
и «Диана». Выйдя на контр-
курс японцам (параллельный 
курс в обратном направлении), 
русские корабли смогли задей-

ствовать всю бортовую артил-
лерию. В это же время японцы 
оказались на пределе досягае-
мости крепостной артиллерии, 
которая тут же открыла огонь. 
В штабе командующего воз-
ник план отправки группы 
миноносцев под прикрытием 
корабельной и крепостной ар-
тиллерии. Этот шаг вполне мог 
оказаться успешным, но Старк 
твёрдо помнил бескомпромисс-
ное «беречь и не рисковать…» и 
отказался от этой затеи. По тем 
же самым соображениям никто 
не стал преследовать отступаю-
щие японские корабли. Большая 
часть эскадры в ходе сражения 
продолжала стоять на якоре под 
прикрытием крепостных бата-
рей. 

Первый день войны, первое 
морское сражение ярко показа-
ли моральное и боевое состоя-
ние эскадры. Непоследователь-
ность решений командующих, 
страх командиров кораблей не 
столько перед противником, 
сколько перед начальством, 
отсутствие должного управле-
ния силами эскадры – всё это 
были дурные предзнаменова-
ния в начале боевых действий. 
А тем временем в нескольких 
сотнях миль от Порт-Артура, в 
нейтральном корейском порту 
Чемульпо разворачивалась под-
линная драма, которая вскоре 
станет известной всему миру…

Продолжение  следует

(Начало на стр. 4)

Капитан II ранга Николай Оттович 
фон Эссен (1860-1915), командир 

бронепалубного крейсера «Новик»
Капитан I ранга Роберт Николаевич 

Вирен (1857-1917), командир 
броненосного крейсера «Баян»

12   МАЯ 
Крестный ход

Божественная  литургия
на месте разрушенного 

Макарьевского монастыря 

Подробности по телефону 
+ 375 29 187 35 87.  

Отъезд - от Никольского 
монастыря. Стоимость - 5 руб.
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Итак, пре-
бывание в 
ссылке в Воло-
где, а затем и 
в Житомире, 

привели Бердяева к переосмыс-
лению своих взглядов: впрочем, 
он никогда не считал себя левым, 
чистым марксистом, он вообще 
отмежевывался от каких бы то 
ни было группировок и течений. 
Голова кружилась, мысли ли-
лись на бумагу, хотелось одного 
– думать и записывать. Первая 
книга Николая Бердяева («Субъ-
ективизм и индивидуализм в 
общественной философии») вы-
шла в печати в 1900 году. Всего 
наш мудрец написал 453 работы, 
не считая переводов на другие 
языки. Из 40 книг по значимо-
сти выделял две: «Смысл исто-
рии» и «Смысл творчества». 

Бердяев постепенно перехо-
дил не просто к идеализму, а к 
религиозному идеализму. И этот 
переворот в нем совершался во 
многом благодаря знакомству 
с Сергием Булгаковым, препо-
дававшем в Киевских вузах. И 
если Булгаков, переболев марк-
сизмом, возвращался к истокам 
(его отец – священник), то у Бер-
дяева, как мы помним, не было 
традиционного православного 
детства, а от того и путь ко Хри-
сту был особенно тернист. Пред-
восхищая наши рассуждения на 
тему «Бердяев и православие», 
заметим, что для своих право-
славных современников Бердя-
ев навсегда оставался чересчур 
«модернистским», верующим 
вольнодумцем. 

Где-то с 1902 года медкомис-
сии отмечают ухудшение здоро-
вья Бердяева: хронический су-
ставной ревматизм, хронический 
катар зева и гортани, особенно 
расшатана нервная система, что 
сказывалось на сердцебиении. 
Будет пережито еще очень мно-
го – и от этого здоровье не улуч-
шится (сахарный диабет).

А пока – славный Петербург! 
Здесь Бердяев жил с 1904 года, 
приехал редактировать жур-
нал «Вопросы жизни». Помимо 
погружения в богемную жизнь 
искусства, случилась знамена-
тельная встреча. Летним днем 
Бердяеву представили Лидию 

Юдифовну Рапп. «Друг моей 
жизни», – так Бердяев называл 
свою супругу. У неординарного 
человека не могло быть простой 
женщины. Бывшая революцио-
нерка, впоследствии писавшая 
письма Толстому на тему «Нау-
чите меня жить», пережившая 
духовный перелом; во вторую 
половину жизни – ярая като-
личка, жившая по монашеско-
му уставу, Лидия считала себя 
членом церкви Святого Духа. 
Писала стихи, и некоторые из 
окружения Бердяева их цени-
ли, но большинство относились 
снисходительно-терпеливо к ее 
творчеству и устным высказы-
ваниям на философские темы (а 
она любила «блеснуть» в компа-
нии мужниных друзей). 

Была она умной или ей хо-
телось таковой казаться, никто 
особо не вникал: все-таки жена 
философа. Знакомство, первые 
встречи, переписка (письма до 
20 страниц) – Бердяев жаждал 
полного единения с любимой. 
Но с течением времени Лидии 
удалось убедить мужа, что нет 
ничего чище и возвышенное 
духовного союза. Детей у них 
не было, и быть не могло. Бер-
дяев даже писал, что беремен-
ные женщины вызывают у него 
«странное чувство страха и еще 
более вины», в деторождении он 
видел угрозу личности. Все это 
кажется философской припра-
вой к пресному личному опыту. 

Не обошлось у Бердяевых и 
без знаменитых треугольников: 
сестра Лидии, Женя, посели-
лась у них с 1914 года, была по-
читателем Бердяева, его первым 
критиком, а также пекла печенье 
и накрывала на стол, когда при-
ходили гости. Мемуаристы вспо-
минают еще об одном «друге» 
Евгении Герцык, которая, кажет-
ся, могла утешить философа не 
только духовными темами. Об 
их «небывалой и удивительной 
дружбе» знали многие, и даже 
Лидия, которая вела душевную 
переписку с подругой мужа. Бес-
полезное это занятие: распуты-
вать паутину отношений наших 
героев Серебряного века. 

Конечно, духовный союз су-
пругов для России того времени 
не был сенсацией: тому пример 

знаменитая чета Мережковских. 
Борис Зайцев вспоминает (не-
сколько раз, так его это удивило), 
как войдя однажды в комнату к 
Ремизовым, увидел Мережков-
ского, сидящего в кресле и кача-
ющего на своей сухонькой ножке 
дочку Алексея маленькую Ната-
шу. Не только качал, но и что-то 
приговаривал! Это было неслы-
ханно в контексте того времени: 
гений и сопливое дитя. 

Бердяев детей любил, забо-
тился о своих племянниках. Но, 
нам кажется, свое нереализо-
ванное отцовство он выразил 
в привязанности к животным, 
которым хотел вечной жизни. У 
Бердяевых было 2 собаки, мопс 
Томка и скайтерьер Шулька. Фи-
лософ рыдал, когда «скончался» 
Томка и когда пришлось рас-
статься с Шулькой при высылке 
из России. Но особые строки в 
воспоминаниях Бердяев отвел 
любимому коту Мури, красав-
цу-шармёру, к которому был 
очень привязан  и страшно то-
сковал, когда кот болел. 

Бердяев был особенно деяте-
лен в то время и полон энергии, 
чему способствовало окружение 
талантливых людей. Кроме ре-
дакторов, его и С. Булгакова, в 
журнале «Вопросы жизни» уча-
ствовали «люди из разных ми-
ров»: Д. Мережковский, В. Роза-
нов, А. Карташев, Вяч. Иванов, 
Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, В. 
Брюсов, А. Ремизов, Л. Шестов, 
С. Франк, П. Струве, князь Е. 
Трубецкой, В. Эрн и др. Атмос-
фера тогдашнего Петербурга, 
погружавшего в культуру и ис-
кусство, обогатила философа. 

Его восхищала неординар-
ность этих людей, смелость 
мысли, дерзость образа жизни. 
Поначалу с увлечением отно-
сился к идее Мережковских о 
Третьем Завете Святого Духа, 
одухотворении плоти, единстве 
христианства и культуры. Не 
без интереса посещал Религиоз-
но-философские собрания в Пе-
тербурге. Но и здесь очень скоро 
разочаровался: Мережковские 
хотели создать свою церковь – 
некую секту, и снова – ограни-
чение мысли, предел развития. 
Не смотря на дружбу Бердяева 
с Гиппиус (могли разговаривать

Татьяна  Ц Е Л Е ХО В И Ч - С И ДО Р О ВА

СЕЛЕДКИ ДЛЯ ФИЛОСОФА 
(ЕЩЕ О БЕРДЯЕВЕ)(Продолжение. 

Начало в № 16)
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до 3 ночи, вели интенсивную пе-
реписку), вскоре они расстались, 
и, даже живя в одном городе в 
эмиграции, не встречались. Как 
мы помним, Гиппиус оскорбила 
открытка Бердяевых, которую 
они ей прислали из Троице-Сер-
гиевой Лавры: «мы возвраща-
емся в Православие и вам того 
же желаем». «Будто мы имели 
что-то против православия», – 
возмутилась тогда зеленоглазая 
неяда. Что ж, гениальные люди 
капризны, и их поступки порою 
трудно объяснимы. 

Похожая дружба-вражда свя-
зывала философа с В. Розановым. 
Последний то ругал бердяевский 
«Смысл творчеств», то восхи-
щался этой работой. Бердяев, 
поначалу ратовавший за освяще-
ние плоти, принимал идеи шеп-
туна Розанова, а позже, не без 
влияния своей супруги, которая 
смогла убедить мужа в высоте 
духовных отношений и низмен-
ности плоти, розановские идеи 
показались пошлыми. Впрочем, 
никакая литературная дуэль не 
могла испортить человеческих 
отношений: Розанов очень лю-
бил жену Бердяева, Лидию, лю-
бил бывать у них в гостях в Мо-
скве, пить чай с сухариками.

Не обошлось без посещения 
Бердяевым знаменитой «Баш-
ни» Вяч. Иванова: известно, что 
по средам в квартире на 7 этаже, 
напротив Таврического сада, со-
бирались одаренные люди эпохи. 
Но и здесь Бердяев скорее выби-
рал пассивную роль: ему не нра-
вилась царившая там атмосфера 
наигранности, когда все ждали 
похвалы, ритуального превоз-
ношения своих талантов. Впро-
чем, и в хороводах-радениях с 
переодеваниями и масками он 
с удовольствием участвовал не 
только как зритель. Он любил 
веселье, смеялся заразительно, 
его лицо преображалось и не ве-
рилось, что через долю секунды 
оно скривится в уродливую гри-
масу тика. Бердяева подозревали 
в причастности к оккультизму, 
вокруг него были антропософы: 
тогда эмиссар Р. Штейнер сводил 
с ума не одного А. Белого. Кос-
мическое прельщение теософии 
никак не могло увлечь Бердяе-
ва-персоналиста, ратовавшего за 
свободу и независимость челове-
ка от каких бы то ни было влия-
ний, духовных, в первую очередь. 

Бердяев «раскрепостился» в 
Питере, он будет даже позднее 

оправдываться в некоторых не-
свойственных для него поступ-
ках. Так, на квартире у литера-
тора Н. Минского проходило 
что-то вроде дионисической 
мистерии. Кроме Бердяева, в ней 
участвовали Сологуб, Розанов, 
Иванов и др. Одетые в хитоны, 
с венками на головах, присут-
ствовавшие водили хороводы, 
пели песни, пили вино; к ноге 
Бердяева почему-то привязали 
звонок. Это действо было при-
знано общественностью чуть ли 
не «черной мессой». И эти хоро-
водные радения проводились 
как раз во время революцион-
ных волнений 1905–1907 годов! 
Поистине, загадочна русская 
душа. Революция 1905 года по-
началу была воспринята Бер-
дяевым, как и всеми деятелями 
Серебряного века, восторженно: 
перемены грядут! Но характер и 
моральные последствия ее вско-
рости его оттолкнули: никакой 
свободы личности и перспектив 
развития оной. 

Наконец, и здесь надоело. 
Наш бунтарь устал от Петербур-
га, пресытился, надышался его 
отравленным – мистицизмом и 
пылью декораций – воздухом. 
Впрочем, дружеские отношения 
с питерцами он никогда не по-
рывал: один только Белый, ко-
торый столовался у Бердяевых 
и периодически ночевал у них, 
соглашаясь в лицо со всеми иде-
ями хозяина, а потом вдруг ку-

да-то исчезавший на пару дней 
(потом выходила его очередная 
статья против Бердяева), чего 
стоит! Бердяев не обижался: та-
кое было время, сам был такой. 
Кстати, Белый не без иронии, 
но точно охарактеризовал мане-
ру рассуждать и писать Бердя-
ева: «Мировоззрение Бердяева 
мне виделось станцией, через 
которую лупят весь день поез-
да, подъезжающие с различных 
путей». Бердяев признавался, 
что писал по наитию, никогда 
не перечитывал написанное (и 
высказанное): «Я всегда был че-
ловеком многоэтажным и мно-
гопланным, и это очень услож-
няло и запутывало мою жизнь 
и порождало недоразумения в 
суждениях обо мне».

В 1908 году Николай Алек-
сандрович поселился в Москве 
(жил здесь до момента высыл-
ки из Советской России), где 
сблизился с кругом основателей 
«Религиозно-философского об-
щества памяти Владимира Со-
ловьева». Здесь же он стал за-
всегдатаем встреч в квартире у 
М. Новоселова, напоминавшей 
монастырь. Сюда входили исто-
во православные, связанные 
с монастырями и пустынями. 
Посещал церковные собрания в 
Москве 1917 года, подготавли-
вавшие Собор. Но и здесь он не 
был удовлетворен вполне: не те 
вопросы, не тот настрой. Одино-
ко-неуютно ему было, хотя ис-
кренно стремился стать своим в 
православных кругах.

Здесь же в Москве в трактире 
«Яма», что около церкви Флора и 
Лавра, по воскресеньям происхо-
дили встречи Бердяева с бродя-
чей народной религиозной Рос-
сией: скитальцами, сектантами. 
Появился даже друг – глухова-
тый мужик Акимушка. Бердяе-
ву было с такими людьми любо-
пытно и легко: наверное, можно 
было просто быть самим собой. 
Просто – один из. Ищущих. 

В 1911–1912 после пребыва-
ния в Италии и Флоренции, 
начинает складываться ориги-
нальная философия Бердяева. 
Он отходит от Религиозно-фи-
лософского общества, журнала 
«Путь». Где-то между гробом 
святого Франциска Ассизско-
го и Мадоннами Рафаэля у него 
вызрела мысль о религиозном 
творческом призвании человека. 
Человек оправдывается перед 
Богом творчеством. Н.А. Бердяев. 1909 год

(Продолжение на стр. 8)
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Его книгу «Смысл творче-

ства» не приняли православные 
круги. В личном разговоре оце-
нил ее только Вяч. Иванов, а вот 
друг С. Булгаков отнесся крити-
чески, увидев в этой идее чело-
векобожеский оттенок. Много 
писал о книге лишь В. Розанов. 

В последний год перед рево-
люцией 1917 года в Москве про-
ходили закрытые общественные 
собрания, на которых участво-
вали социал-демократы, кадеты, 
революционеры. Бердяев пред-
седательствовал. Он увидел в 
этих людях подчинение демо-
нической стихии, отсутствие 
личного начала, неразумную 
стадность. На Октябрьский пе-
реворот он откликнулся статьей 
«Духи русской революции» в 
знаменитом сборнике «Из глу-
бины» (1918) (очень переклика-
ется по настроению с «Бесами» 
Достоевского) и книгой «Фило-
софия неравенства. Письма к 
недругам по социальной фило-
софии». Он никогда не изменял 
себе и публично высказывался 
против морального уродства 
большевистской политики. За 
это не прощали. 

В июне 1917 года Николай 
Бердяев являлся одним из учре-
дителей «Лиги русской культу-
ры» (совместно с М. В. Родзянко, 
П. Б. Струве и др.). 9 августа 1917 
года на частном Совещании об-
щественных деятелей в Москве 
Бердяев сделал доклад об эко-
номическом состоянии России, 
а 10 августа был избран в По-
стоянное бюро по организации 
общественных сил. В начале ок-
тября 1917 года работал в комис-
сии по национальным вопросам 
Временного Совета Российской 
Республики (Предпарламента). 
«Утонул в политике», вернее, 
оказался в эпицентре событий 
общественно-культурной жиз-
ни, но никогда не изменял себе. 

Николай Александрович яв-
лялся одним из основателей Все-
российского союза писателей. 
Союз организовал библиотеку 
для молодежи, а затем Лавку 
писателей, где Бердяев работал 
продавцом! По сути это был ко-
миссионный магазин в Леонтье-
вом переулке, где продавались 
книги. Писатели П. Муратов, 
М. Осоргин, В. Ходасевич, Б. За-
йцев и др. – весь цвет голодной 
интеллигенции. Книги свои, чу-
жие, даже только записанные в 
тетрадки, со своими рисунками 

тут же выставляли на витрину 
для продажи; сами мыли пол, 
таскали ящики с книгами, коло-
ли дрова, топили буржуйку. За 
книги брали часто не деньгами, 
а мукой, крупой, мылом – все де-
лилось между пайщиками. 

Многие приходили в лавку 
не покупать, а послушать умных 
продавцов. Бердяев и Зайцев 
считались самыми «бесталан-
ными купцами» без малейшей 
деловой осведомленности. Для 
Бердяева главным было – вразу-
мить покупателя, направить его 
к нужной книжной полке. Не 
обходилось без анекдотов. Наш 
философ приходил в лавку в ко-
стюме с бантом, но в валенках, 
и мог прочитать целую лекцию 
потенциальному покупателю. 
Вот пример его разговора с та-
ким горе-книголюбом:

– У вас есть сочинения Ниц-
ше?

– А вы хотите на немецком 
или на русском языке?

– Лучше по-русски…
– Русских изданий существу-

ет несколько, хуже других – из-
дание Клюкина (и дальше идет 
разбор этого издания)

– Нет, мне нужно хорошее из-
дание.

– У других изданий тоже есть 
недостатки (и далее разбор всех 
плюсов и минусов этих изданий).

После того как, наконец, фи-
лософ и покупатель вместе при-
ходили к выводу о наилучшем 
издании, Бердяев вздыхал:

– К сожалению, у нас нет это-
го издания.

– А тогда другое, похуже.
– Но и этого у нас сейчас нет.
– Хорошо, дайте тогда хотя бы 

издание Клюкина!
– Но это плохое издание! 

(Бердяев горячился). 
Оказывалось, что и Клюкина 

в лавке нет. Совершенно обеску-
раженный покупатель сдавался:

– Хорошо, я плоховато знаю 
немецкий, но попробую. Дайте 
мне издание на немецком языке.

– Но это большая редкость! 
У нас нет изданий на немецком 
языке.

Тогда Бердяев заводил раз-
говор о книге Лихтенберже, 
которая дает представление о 
творчестве Ницше. Покупатель 
соглашался на Лихтенберже:

– Покажите мне тогда, пожа-
луйста, эту книгу. Она у вас есть?

– У меня лично или в магази-
не? Вы хотели бы купить?

– Ну да…
– Но в лавке нет Лихтенберже…
Покупатель уходил совер-

шенно убитый. А Николай Алек-
сандрович очень огорчался:

– Очень обидно, что у нас нет 
Ницше! Так неприятно отказы-
вать…

В 1918 году Николай Алексан-
дрович Бердяев был избран ви-
це-президентом Всероссийского 
союза писателей. Он вспоминал 
забавный эпизод: когда Союз 
надо было регистрировать, в 
Моссовете не оказалось кате-
гории работников, к которой 
можно было отнести писателей: 
зарегистрировали их в разделе 
«типографские рабочие». 

Лавка не кормила. Искал под-
работки. Читал лекции по этике 
слова в Государственном инсти-
туте слова. Причем он не при-
спосабливался к идеологии: го-
ворил о Канте, о взаимосвязи 
этики и религии, о нравственном 
достоинстве человека. В конце 
1918 – начале 1919 года работал 
в хранилище частных архивов 
Главархива. В феврале 1920 года 
привлекался к принудительным 
работам: ездил за город рубить 
лес, чистить снег. Бердяев про-
должал жить в своей квартире с 
фамильной мебелью, портретами 
генералов, к счастью, не трогали 
его библиотеку и никого не подсе-
ляли. Он имел охранные грамоты 
от большевиков. Прежде чем был 
утвержден общий академический 
паек, был дан паек двенадцати 
наиболее известным писателям, 
среди них – он. Крупа, сахар, се-
ледка, спички, мука – эти сокро-
вища нужно было растянуть до 
следующего пайка. Еда вымени-
валась на немногие оставшиеся 
фамильные ценности. 

Смерть Розанова зимой 1919 
года в Сергиевом Посаде от го-
лода и холода – это черная ил-
люстрация бердяевских слов о 
том, что «русская революция 
стала концом русской интелли-
генции». Буквально безвремен-
ным концом. Незадолго до своей 
смерти Розанов останавливался 
в квартире у Бердяевых в Мо-
скве, уже не было сил на споры 
о плоти, на взаимные остроты, 
говорили о смерти: сын Василия 
Васильевича умер от тифа. Умер 
Розанов как христианин, испо-
ведовавшись и причастившись 
– для Бердяева это стало почти 
откровением. 

(Окончание части на стр. 9)

Татьяна  ЦЕЛЕХОВИЧ-СИДОРОВА о философах серебряного века

(Начало части на стр. 6)



По  благословению  архиепископа  Гомельского  и  Жлобинского  СТЕФАНА 

Свято-Никольский мужской монастырь 
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

18-20 мая 
в экскурсионно-паломническое путешествие 
по святым и историческим местам Беларуси   

к  чудотворной  иконе  Божией  Матери  
«Жировичская» 

Гродненский Рождество-Богородичный  
ставропигиальный женский монастырь,   

Слонимский Свято-Благовещенский 
женский монастырь 

 

Программа поездки*: 18 мая: прибытие в Жировичи, 
посещение святых источников, экскурсия, вечернее 
богослужение, ужин, размещение на ночлег; 
19 мая: прибытие в Гродно, Божественная литургия в 
Рождество-Богородичном ставропигиальном 
женском монастыре, завтрак, экскурсия, знакомство 
с историческими местами г. Гродно, прибытие в 
г. Слоним, вечернее богослужение в Свято-
Благовещенском женском монастыре, ужин, 
размещение на ночлег;  
20 мая: прибытие в Жировичи, Божественная литургия в 
день празднования иконы Божией Матери «Жировичская», 
отъезд в Гомель. 
* В программе могут быть изменения 

Подробности по телефону:  
+375 29 187 35 87 
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Наилучшие пожелания всем именинникам 
и празднующим день рождения на этой седми-
це. Господь радуется вашим успехам, помога-
ет в трудах и поддерживает в нелегкие минуты 
вашей жизни. Благодарите Его! Будьте вместе с 
Ним! Помните! Он рядом! Пусть Божия помощь 
не оскудевает и пребывает с вами всегда и везде!

06 мая
 с днем Ангела

монахиню  Георгию  (Кощенко)
КОНДРАТЮКА Юрия Николаевича

(водителя)
ТУРЕНКОВА Юрия Николаевича

(референта, водителя)

 с днем  рождения
08 мая

ЖУКОВУ Елену (работника  просфорни)
МОЛОЖАВСКУЮ Наталью Мвановну 

(работника  просфорни)

10 мая
ИВАНОВА Ростислава (изготовителя свечей)

В течение всех пяти лет в советской России у 
Бердяева по вторникам в доме в Малом Власье-
вом переулке собирались люди, читались докла-
ды, велись дискуссии. Это было единственное 
место в Москве, где можно было свободно раз-
говаривать.

К морковному чаю предлагали гостям «торт из 
ничего»: сначала из ржаной муки, потом из морко-
ви и картошки, а затем из картофельной шелухи. 
Топили буржуйку. Сидели перед керосиновой лам-
пой в полушубках и валенках, иногда хозяин даже 
не знал, кто к ним пришел: людей набивалось столь-
ко, что собирались и в соседней комнате. Бывали и 
шпионы, которые докладывали услышанное вла-
стям. Так, в «Правде» однажды было напечатано, 
что у Бердяева во вторник опять было собрание, на 
котором обсуждался вопрос, антихрист ли Ленин, 
и в результате собеседования было решено, что Ле-
нин не антихрист, но предшественник антихриста. 
Из этих камерных встреч выросла затем Вольная 
академия духовной культуры (ВАДК). Бердяев был 
ее председателем (1918–1922), читал лекции по фи-
лософии и богословию.

Выступал и публично, например, в клубе анар-
хистов. Однажды там был объявлен диспут о 
Христе. Были красноармейцы, матросы, рабочие. 
Много критики в адрес Евангелия, но Бердяев 
попросил слово и говорил лучше, чем когда бы 
то ни было. Позднее это вошло в его брошюру «О 
достоинстве христианства и не достоинстве хри-
стиан». Потом горячие прения. И когда Бердяев 
пешком возвращался домой на Арбат, его догнал 
рабочий, который много нападал на христиан-
ство в клубе. «Зачем вы ходите на такие лекции, 
как мои?», – удивился Николай Александрович. И 
получил неожиданный ответ: «Я хочу, чтобы мне 
отвергли доказательства против веры в Бога».

В 1920 году историко-филологический факуль-
тет Московского университета избрал Бердяе-
ва профессором. Как профессору ему полагался 
специальный паек. Однажды он приехал в лавку 
писателей с мешком селедок. Целый мешок! Кол-
леги искренно радовались за него. Философ же 
был как будто смущен и даже расстроен. Он при-
ехал в лавку на извозчике и обещал расплатить-
ся селедками, перед ним стоял важный вопрос: 
сколько селедок дать? Осоргин посоветовал:

– Дайте ему пять селедок.
– Вы думаете - пять?
– Непременно шесть.
– А почему именно шесть?
– Потому что семь.
Бердяев стал отбирать самые жирные селедки, 

когда Осоргин уже назвал цифру восемь. Нико-
лай Александрович выбрал девять, накинул еще 
одну – извозчик не знал, как и благодарить за та-
кую щедрость! Вернувшись в лавку, Бердяев за-
сомневался:

– Вероятно, правильной нормой было семь – 
он так благодарил… Но я не жалею, у меня оста-
лось больше, чем я дал ему…

(Окончание. Начало части на стр. 6)

СЕЛЕДКИ ДЛЯ ФИЛОСОФА 
(ЕЩЕ О БЕРДЯЕВЕ)

Продолжение  следует



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

На стадионе
(Окончание главы. Начало  в  № 15, 16)
– Ну дай хотя бы воды, – чуть слышно по-

просил Егор Соню.
– Во время тренировки спортсмены пьют 

воду по глотку.
– Соня! Я устал! 
– Ничего, ничего, – подбадривал его Соня. 

– Так всегда бывает. Кажется: всё, больше не 
могу! Но нужно преодолеть себя.

– Мне тяжело!
– Тяжело? – удивился Соня. – Это же лёг-

кая атлетика.
– Ну и что? Ты думаешь, если атлетика 

лёгкая, значит, заниматься ею легко?
– Легко. Но если хочешь, можем попробо-

вать тяжёлую атлетику. Давай я тебе штангу 
дам.

У Егора бессильно опустились руки. Он 
понял, что штангу уже не выдержит.

– Ладно, так и быть, отдохни, – заботливо 
сказал ему Соня.

Егор сидел на стуле. Передним был стол 
с расставленными шахматными фигурами. 
Обхватив голову обеими руками, Егор на-
пряжённо обдумывал следующий ход.

И тут его осенила блестящая, как ему по-
казалось, мысль.

– Кстати, Соня, а ведь мы ещё не все ин-
тересные виды спорта попробовали. Напри-
мер, борьбы не было.

– Шахматы не нравятся? Борьбой хочешь 
заниматься? – безразлично спросил Соня.

– Буду, но только если с тобой, – хитро 
улыбнулся Егор. 

Соня и Дрёма стояли в борцовских ко-

стюмах.
– Сейчас я отправлю тебя в нокаут, или 

как там оно называется, – подумал Егор.
Он даже не успел ничего сообразить, как 

Соня резко приблизился к нему, сделал под-
сечку, провёл приём, что–то ещё и Егор, 
высоко подлетев, должен был непременно 
упасть на ковёр. Но вместо этого он полетел 
куда–то вверх тормашками и неожиданно 
проснулся.

– Ну, как дела? – спросила за завтраком 
бабушка. 

– Что во сне делал?
– Ой, чего только не делал, – вздохнул 

Егор. – В большой теннис играл, а потом в 
настольный. Копьё метал, диск, молот, шар 
ещё какой–то.

– Ядро? – спросила бабушка.
– Наверное, ядро. Тяжёлое было. Егор 

взял яблоко, лежавшее на подоконнике, со-
гнул руку к плечу, показывая бабушке, как 
правильно нужно толкать ядро.

– В общем, всю ночь спортом занимался. 
Лёгкой атлетикой. Потом ещё шахматы были. 
А когда пошли единоборства, я проснулся. 
Так устал, просто никаких сил не осталось. 
Наверное, так чувствуют себя спортсмены 
после больших соревнований, к которым 
долго готовились. Егор устало вздохнул.

– А теперь мне нужно выспаться, восста-
новить силы, – сказал Егор после завтрака и 
отправился в постель.

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-16 2018 г.

Продолжение  следует



В этой закуске такое буйство красок и такой 
чудный вкус, что не готовить ее просто престу-
пление. Особенно в сезон, когда и огурцы, и 
перец чили, и зелень выросли на собственном 
огороде, что не за горами. А еще она может 
быть хорошим обеденным перекусом в жару, 
когда горячего вовсе не хочется, и легким лет-
ним ужином под бокал белого сухого вина.

Для гостей эту закуску можно подать, 
утрамбовав ее в кулинарное кольцо и украсив 
зеленью  укропа и долькой лимона.

 Просто, быстро, гармонично и удивительно вкусно.

ЗАКУСКА ИЗ ЛОСОСЯ

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!

11                                            № 17 (194) ПРАВИЛО ВЕРЫ

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом

Приятного аппетита!

300 гр. слабосоленого филе лосося,
300 гр. свежих огурцов,
пучок укропа,
1 перец чили без семян,
пучок зеленого лука,
горсть каперсов,
сок 1/4 лимона,
соль, перец,
2 ст. ложки оливкового масла.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Нарезаем филе лосося на мелкие 

кубики, также нарезаем огурцы, 
измельчаем укроп, каперсы, лук, 
перец чили. Все соединяем. Солим 
по вкусу, перчим, сбрызгиваем ли-
монным соком, добавляем оливко-
вое масло, перемешиваем и подаем 
с тостами или обжаренными на 
сливочном масле гренками.

Если по какой-то причине появ-
ляется много свободного времени 
и желание покулинарить, более 
того, провести некий эксперимент, 
то есть взять за основу старый, при-
вычный, даже поднадоевший по 
причине частого употребления ре-
цепт, добавить в него пару иных, но-
вых для него ингредиентов и риск-
нуть испечь, то смелее, ничего не 
должно сдерживать порыв души. 
Вот, к примеру, обычный манник – 
прост, как банальный бутерброд с 
маслом к завтраку, но попробуйте 
заменить часть манной крупы на 
кукурузную муку и добавьте муку 
из орехов, вылейте тесто в более 
крупную по площади форму, так, 
чтобы готовый продукт был см 1,5 
толщиной, а после выпечки попро-
буйте, что получилось... Результат 
удивит, поверьте. Появятся новые 
вкусовые ощущения от, казалось 
бы, привычного блюда. Причем 
глазурь из сахарной пудры и ли-
монного сока и кунжут играют тут 
не последнюю роль.

МАННИК С ОРЕХАМИ

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 гра-

дусов.
Взбиваем яйца со щепоткой 

соли, сахаром и ванильным сахаром до крепкой пены. Вливаем 
кефир и растительное масло, перемешиваем. Всыпаем смесь, со-
стоящую их «сухих» ингредиентов: манной крупы, кукурузной 
муки, ореховой муки и разрыхлителя (соды), тщательно переме-
шиваем. Подготавливаем форму размером приблизительно 24х24 
см, смазываем маслом и застилаем пергаментной бумагой. Выли-
ваем тесто в форму и выпекаем в разогретой духовке минут 45.

Сверху еще горячий пирог можно смазать сахарно-лимонной 
глазурью (3 столовые ложки сахарной пудры смешать с 1,5 сто-
ловыми ложками сока лимона) и посыпать кунжутным семенем. 
Остудить полностью и нарезать на порционные кусочки.

 Глазурь меняет текстуру пирога при укусе и дает ему легкую 
ягодную кислинку, кунжут же – приятную, еле уловимую восточ-
ную горчинку. Все это и делает манник абсолютно другим.

2 яйца,
130 гр. сахара (неполный стакан),
щепотка соли,
1 чайная ложка ванильного сахара,
200 мл кефира или простокваши,
100 мл растительного масла,
50 гр. измельченного в муку орехи 
фундука или миндаля,
150 гр. манной крупы,
50 гр. кукурузной муки (поленты),
1 чайная ложка разрыхлителя или 
соды.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   6   по   13   мая   2018   года

06.05
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке
Великомученика Георгия Победоносца 

  6.30 – ранняя литургия, освящение воды, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

07.05
понедельник

Мученика Саввы Стратилата
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

08.05
вторник

Апостола и евангелиста Марка (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

09.05
среда

Отдание Преполовения  
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида с поминовением усопших воинов.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

10.05
четверг

Апостола Симеона, сродника Господня
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

11.05
пятница

Святителя Кирилла Туровского (всенощное бдение)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

12.05
суббота

Девяти мучеников Кизических
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

13.05
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

Суббота, 05 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 06 мая
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа 
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Геннадий

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен и. Серафим

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 06 07 08 09 10 11 12

служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Павел сх. Сергий и. Серафим и. Антипа
диакон

исповедь и. Антипа и. Серафим и. Антипа и. Серафим сх. Сергий а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Антипа и. Серафим сх. Сергий 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    *

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 Й

06 мая, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа 11 мая, 
пятница 19.00 Занятие народного хора

19.00 Лекция переносится 12 мая, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для подростков
07 мая,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель а. Амвросий 13 мая, 

воскресенье
9.00 Воскресная школа 

(последнее занятие)
10 мая, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция о. Саввы

11 мая, 
пятница 17.30 Семинар «Трудные вопросы христи-

анства» Руководитель - Елопов А.П.
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


