
С праздником, братья м сестры! 
Человек живет очень долго. Хотя нам ка-

жется, что жизнь у нас слишком короткая, 
но разного рода кризисы, переломы, пере-
ходные периоды говорят о том, что мы жи-
вем жизнь довольно длинную, крайне ин-
тересную. И каждый из нас представляет из 
себя что-то удивительное. 

Святитель Иоанн Златоуст в конце 4 века 
клеймил рабовладельцев. Представляете, 4-й 
век, епископ выходит, стоят люди в Констан-
тинопольском соборе, богатые в основном, 
землевладельцы, рабство процветает в этот 

период. А он говорит: «Как вы смеете гово-
рить, как вы дерзаете говорить, что я владею 
людьми. Вот это мои рабы, это моя собствен-
ность? Что ты в мире видел, что может срав-
ниться по своей ценности с человеком. Что 
ты можешь заплатить за образ Божий?» 

Это были очень смелые слова. Но в них 
важное очень прозрение. Важные очень 
слова, которые нам Евангелие открывает. 
Жизнь человеческая, его биография, даже 
самого простого человека, самого простого 
неказистого, она, на самом деле, очень ин-
тересна.                                  (Окончание на стр. 2)
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СВЯТИТЕЛЬ  ОТЧЕ  НИКОЛАЕ,
МОЛИ БОГА О НАС!



Мы просто 
бываем неспо-
собны рассмо-
треть, понять, 
взволноваться 

и удивиться этой красоте и чуду, 
которое раскрывается в жизни 
человека. Один из героев Досто-
евского говорил, что широк че-
ловек, надо бы его заузить. Пото-
му что вмещает в себе он и идеал 
Мадонны, и идеал содомский. И 
эта фраза стала классической, 
потому что мы находимся в по-
стоянном движении, нашем вну-
треннем, сердечном движении, 
движении самопознания. 

Всю свою длинную жизнь, 
или, как нам кажется, короткую, 
несправедливо сокращенную, 
мы знакомимся сами с собой. Не 
только с миром, не только с близ-
кими, но даже знакомясь с ми-
ром, даже обращаясь к Богу, мы 
все равно познаем сами себя. И 
это, может быть, самое интерес-
ное приключение, которое с нами 
бывает. Одна дама мне как-то го-
ворила: «А шо я у жизни бачила? 
Сидела, детей годовала, на работу 
ходила, в Египет не ездила, Фран-
цию не видела, Париж не обозре-
вала, поэтому не умру». На самом 
деле все самое важное происхо-
дит внутри. 

Ты можешь объехать весь 
мир, побывать на всех аттрак-
ционах, взрыв вулкана увидеть 
на Бали. И ничего не произой-
дет внутри. Потому что все важ-
ное там, внутри происходит. Мы 
знакомимся сами с собой. Это 
важно помнить. Потому что всю 
жизнь я узнаю себя. И об этом 
свидетельствуют те кризисы, 
переломные моменты, которые 
в нашей биографии случаются. 
Подрос ребенок, вступает он в 
переходный период какой-то, 
подростковый. Становится юно-
шей – новый кризис, становит-
ся самостоятельным человеком, 
еще – кризис среднего возраста, 
который многие люди пережива-
ют десятки лет. Кризис человека, 
который приближается к старе-
нию, и внутри даже возраста че-
ловека пожилого есть свои кри-
зисы, ключевые моменты, когда 
мы вдруг начинаем поступать 
так, как «я никогда в жизни от 
себя такого не ожидал!». Одно-
го человека спрашиваю: «Зачем 

же ты украл этот ноутбук?». Его 
задержали с поличным. Как-то 
вот рука потянулась, смотрю ле-
жит. Этот пошел за кофе, я взял, 
пошел. Все как-бы тихо, спокой-
но. Чего со мной случилось? – не 
знаю. Мы иногда, действительно, 
сами себя удивляем. 

И вот тут самый важный мо-
мент, друзья мои. Если жизнь – 
есть процесс самопознания, мы 
себе это отметили, это приняли, 
очень важно, когда вы знакоми-
тесь с собой, правильно себе уди-
виться. Потому что мы себя ино-
гда своим идеалом содомским 
или еще каким-нибудь настолько 
впечатляем, что человек впадает 
в жуткое состояние отчаяния. 
Чувство, которое почти каждому 
из нас знакомо. Руки опускают-
ся: «Откуда это во мне? Да когда 
же это все кончится? Я сам себя 
неприятно удивляю. Я сам собой 
отравлен бываю. Захлебываюсь 
в собственной грязи, которая от-
куда-то со дна с какого-то подни-
мается и периодически ко мне. 
Человеку, который уже как будто 
бы освободился, порхает по жиз-
ни. Все хорошо – я в церкви, с Бо-
гом, забыты все прежние страсти. 
И вдруг неожиданный сюрприз 
со мной случается. Откуда это, 
почему, как?» 

И вот тут, друзья мои, очень 
важно иметь этот навык – пра-
вильно удивиться, т.е. правиль-
но отреагировать даже на этот 
неприятный подарок, который я 
сам себе преподношу. Отнестись 
к этому событию, которое святые 
отцы называли падением. 

Оно в разной бывает ситуа-
ции. Никогда в жизни не ожи-
дал от себя, что стану передавать 
сплетни! В жизни не думал, как 
было с одной моей приятельни-
цей, которая пришла в гости к 
подруге. Пока подруга полчаса 
разговаривала по телефону, нуж-
но было что-то взять в холодиль-
нике. Там обнаружилась банка 
черной икры, литровая, и она 
ее съела! И потом стыдилась, не 
знала, как признаться. Банку эту 
спрятала под какой-то стол. Сле-
ды, отпечатки пальцев стерла – 
что это такое? Ну откуда?! Взрос-
лый человек! Ну, откуда вдруг 
такое случилось?! А бывают не 
такие веселые ситуации. Бывает, 
что человек, который уже забыл 

запах водки. Уже приличный че-
ловек, уважаемый, все хорошо… 
Вдруг напивается и такое устраи-
вает! Что просто за голову хвата-
ется и не знает, куда бежать. 

И вот тут, друзья мои, очень 
важно не в уныние впадать, не 
отчаиваться, а отнестись к нему 
со спортивным азартом. Потому 
что ты снова продолжаешь зна-
комиться. Помните, как Карлсон 
говорил в мультфильме знамени-
том, философском мультфильме: 
«продолжаем знакомство». Про-
должаем знакомство. Если случи-
лось с нами что-то неожиданное. 
Неожиданно-плохое. И даже если 
неожиданно-хорошее. Такое тоже 
бывает. Вдруг раз, и завещал поч-
ку кому-то, потом не знает, что 
делать с этим. Неожиданно-хоро-
шие тоже бывают вещи. Отнесись 
к этому, как к динамичному очень 
процессу знакомства с самим со-
бой. Сделать работу над ошибка-
ми. И помнить, что во мне еще 
много чего интересного сокрыто, 
что не раскрылось не потому, что 
я такой честный и порядочный, а 
потому что удобного не было слу-
чая проявить все те интересные 
вещи, которые дремлют во мне. 
Почему-то Господь попускает это, 
чтобы я учился мудрости. А му-
дрость измеряется одной величи-
ной – мерой снисходительности. 

Иногда Господь нам и попу-
скает такие падения, чтобы мы 
научились снисходительно отно-
ситься к другим людям, не забы-
вали, что мы тоже кровь и плоть. 
Что мы – люди, и это очень по-
четно, очень красиво. Потому что 
жить очень интересно. Никогда 
не прячьтесь от знакомства с са-
мими собой. Это очень обогащает 
жизнь. Потому что, если мы пря-
чемся сами от себя, жизнь нам 
мстит, очень нам больно бывает. 

Но еще раз повторю: навык 
правильно удивиться самому 
себе – один из самых нужнейших 
навыков, которые мудрый чело-
век в себе взращивает. Это очень 
важно, друзья мои. 

Поэтому будем об этом пом-
нить, об искусстве правильно 
удивляться. И о том, как инте-
ресно БЫТЬ. Просто быть. Здесь 
точка.  

Проповедь расшифровала 
монахиня Анастасия 
(Ченикалова) 
(г. Ставрополь, Россия)
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Многие ду-
мают, будто 
грехопа дение 

состояло в том, что Адам познал 
Еву брачной любовью и что в 
результате этого случилась кака-
я-то катастрофа, потому что это 
им было не предназначено, – это 
не так. Это определенно не так по 
библейскому рассказу. Рассказ 
нам совершенно ясно показыва-
ет, что Адам познал Еву только 
после грехопадения, и поэтому 
их физический, телесный брач-
ный союз не мог и не может ни-
каким образом быть рассмотрен 
как грех сам по себе. Физическое 
общение мужчины и женщины 
не греховно; греховно вожделе-
ние, греховна бесчувственная 
жадность. В идеале брак или вза-
имное общение, которое приво-
дит к нему, начинается в том, что 
человек другого любит, сердцем 
любит настолько, что они дела-
ются едиными в духе, едиными 
в душе; и совершенно естествен-
но, что эта любовь охватывает 
всего человека, включая и его 
тело. Просто дивно думать, что 
и телесность наша участвует в 
тайне любви, – не обладания, не 
вожделения, именно той любви, 

Есть место в одной рукописи 
Евангелия, не вошедшей в состав 
канонических книг, где говорит-
ся: спросили Христа: Когда при-
дет Царство Божие? И Он отве-
тил: Царство Божие уже пришло 
тогда, когда двое перестали быть 
двумя и стали едины... И в Вет-
хом, и в Новом Завете говорится, 
что в браке два человека делают-
ся одной плотью, то есть одним 
живым существом, одной лич-
ностью в двух лицах; и разуме-
ется, в этом не может быть греха 
по существу. Грех, конечно, мо-
жет вкрасться. Вкрадывается он 
постоянно; грех постоянно как 
бы ждет случая появиться: вла-
ствованием одного над другим, 
физическим голодом, который 
заменяет собой любовь и ласку, 
эгоизмом, бесчувствием. Конеч-
но, нет никакого брака в хри-
стианском или в ветхозаветном 
смысле, если соединение двух, 
мужчины и женщины, начинает-
ся с плоти, а не с душевной люб-

ви или взаимного единства. Но 
не в браке грех, не в соединении 
двух грех, а в том именно, что в 
таких случаях нет соединения, в 
том, что когда нет любви, делаю-
щей из двух одно, единое суще-
ство, тогда это просто общение 
двух отдельных, друг друга ис-
ключающих, друг друга не при-
знающих до конца особей. Это 
– грех, это прелюбодеяние, это 
нечистота. 

Что же касается до греха Ада-
ма и Евы, или просто – греха че-
ловека, всечеловека, мне кажется, 
что из Библии абсолютно ясно, 
что он совершается в момент, 
когда человек решает самостоя-
тельно познать все тварное, всю 
тварность, все существующее не 
изнутри Бога, Который все знает 
до самых глубин, а изысканием 
своего собственного ума и опы-
та. В этот момент человек как бы 
спиной поворачивается к Богу 
ради того, чтобы лицом обер-
нуться к окружающему миру. Как 
сказал один протестантский пас-
тор во Франции еще до войны, у 
человека, который отвернулся 
от Бога и стоит к Нему спиной, 
Бога нет; а единственный источ-
ник жизни – Бог; такому чело-
веку остается только умереть. 
Вот в этом и грех, и последствие 
греха, – не как наказание, а как 
неизбежное последствие: нельзя 
оторваться от Жизни и остаться 
живым. 

По библейскому рассказу, 
Каин – первый сын Адама и Евы; 
Авель – его брат. Рассказ о них 
как будто очень простой, а вме-
сте с тем в значительной мере 
непонятный. Говорится нам о 
том, что Каин был земледельцем, 
Авель – пастухом. Авель принес 
Богу жертву, которую Бог при-
нял; Каин принес жертву, кото-
рая была отвергнута Богом. И 
разгневавшись, охваченный за-
вистью, Каин убил своего брата 
(Быт 4:3-8). Казалось бы, совер-
шенно непонятный рассказ. По-
чему земледельчество Богу не 
угодно было, почему пастуше-
ство было Богу более по нраву?..

Если задуматься, то, наверное, 
можно найти ответ, который для 
всех нас в той или другой мере 

пригоден. В чем заключалось 
пастушество, занятие Авеля? В 
том, что он был свободен от при-
вязанности. Он не был прикован 
к земле, он был странником – в 
хорошем смысле этого слова, то 
есть он не прирос к земле. Он не 
был бродягой, потому что у него 
была настоящая забота о семье, 
о скоте, привязанность к родите-
лям, привязанность к брату; но 
он был свободен. Если думать о 
Каине, то его можно легко объ-
яснить себе притчей Спасителя 
Христа, евангельским рассказом 
о том, как три человека были 
приглашены на брачный пир 
(Лк 14:16-24). Первый отказался, 
сказав: я купил клочок земли, я 
должен его хорошенько осмо-
треть... Он думал, что теперь он 
хозяин этой земли, что эта зем-
ля ему принадлежит; на самом 
деле он теперь принадлежал этой 
земле, он не мог от нее оторвать-
ся, он был к ней так привязан, 
что ему дела не было до того, что 
друг его женится. Второй чело-
век, которому было предложено 
прийти на брак, отказался, ска-
зав: я купил пять пар волов, мне 
надо идти их испытать... Разве 
это не картина того, что бывает 
почти с каждым из нас? Мы го-
ворим: у меня на тебя нет време-
ни, у меня есть свое дело, я дол-
жен совершить свое дело, у меня 
какое-то призвание, и я должен 
его исполнить... А третий от-
ветил: я сам женился, я не могу 
прийти на твой брак... Что мож-
но перетолковать так: мое серд-
це переполнено моей радостью, 
какое мне дело до твоей!.. И мне 
кажется, что если перенести та-
кую картину на Каина, то можно 
себе представить: земля была его 
уделом, он за нее держался, но и 
она его держала. Все его заботы, 
его труд над землей, его семей-
ные отношения его приковыва-
ли, он был пленником, и когда 
он обратился к Богу, то он обра-
тился как пленник земли, а вовсе 
не как свободный сын, сотворен-
ный Богом для связи с Ним, для 
дружбы, для любви.

И мне кажется, из этого мы 
можем тоже извлечь урок.              

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. 

Продолжение. Начало в № 17-18



11 апреля 1898 года амери-
канская судостроительная ком-
пания «The William Cramp & 
Sons Ship and Engine Building 
Company» в Филадельфии при-
няла российский заказ на стро-
ительство двух кораблей: эска-
дренного броненосца (будущий 
«Ретвизан») и бронепалубно-
го крейсера I ранга (будущий 
«Варяг»). Крейсер должен был 
стать одним из восьми дальних 
разведчиков при Эскадре Ти-
хого океана, заказы на строи-
тельство которых размещались 
как в России, так и за рубежом. 
Американская фирма предложи-
ла весьма заманчивое условие: 
крейсер будет готов в 20–месяч-
ный срок с момента прибытия на 
завод наблюдающей комиссии из 
Российской Империи. Для срав-
нения, второй знаменитейший 
крейсер нашего флота – «Авро-
ра» прошёл от момента заклад-
ки до вступления в строй путь 
длиной почти в семь лет. Так что 
предложение американцев ока-
залось как нельзя кстати. 

Однако был в этой истории и 
неприятный момент. При под-
писании контракта подробный 
проект корабля отсутствовал, 
были лишь оговорены его основ-
ные параметры. Предполагалось, 
что окончательные характери-
стики крейсера будут разрабо-
таны в процессе строительства 
при взаимном согласовании всех 
вопросов. На деле это привело 
к постоянным столкновениям 
между русской наблюдательной 
комиссией и руководством ком-
пании в лице Чарльза Крампа. В 
качестве прототипа последним 
был предложен японский крей-
сер «Касаги», строившийся той 
же компанией. Однако заказ-
чик потребовал, чтобы новый 

корабль стал развитием отече-
ственного проекта «Диана». 

Также особо оговаривалось 
использование паровых кот-
лов системы Бельвиля, которые 
успели хорошо зарекомендовать 
себя в русском флоте благодаря 
своей надёжности и неприхот-
ливости. Эти котлы имели лишь 
один недостаток – сравнитель-
но малую мощность. Поэтому 
Крамп заявил, что в случае уста-
новки на крейсер котлов Бельви-
ля достичь заданной контракт-
ной скорости в 23 узла (около 40 
км/ч) будет невозможно. В свою 
очередь он настаивал на уста-
новке котлов системы Никлосса, 
которые были легче, обеспечи-
вали большую мощность, но да-
леко не всегда были надёжны в 
эксплуатации и сложны в ремон-
те. Долгое обсуждение вопроса 
о типе котлов завершилось по-
бедой Крампа, чью точку зрения 
поддержали в Петербурге, не по-
считавшись с мнением наблюда-
ющей комиссии. 

Вообще, взаимоотношения 

морского ведомства и комиссии 
складывались непросто. Первый 
глава комиссии, капитан I ран-
га Михаил Александрович Да-
нилевский отличался крайней 
несговорчивостью, что совер-
шенно не нравилось Крампу. В то 
же время, военно-морской агент 
(атташе) Российской Империи 
в Северо-Американских Соеди-
нённых Штатах Д. Ф. Мертваго 
ему импонировал куда больше. 
Симпатия эта была взаимной, 
равно как и неприятие обоими 
Данилевского. Завершилось дело 
тем, что уже в декабре 1898 года 
новым начальником комиссии 
был назначен капитан I ранга 
Эдуард Николаевич Щенснович 
(будущий командир броненосца 
«Ретвизан»).

11 января 1899 года решением 
Императора Николая II крейсеру 
было присвоено имя «Варяг» в 
честь парусно-винтового корве-
та, участника американской 
экспедиции 1863 года. (Во вре-
мя Гражданской войны между 

(Продолжение на стр. 5)
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Крейсер «Варягъ»:  ис тория создания
В рассматриваемой нами 

теме русско-японской войны 
1904–1905 гг. были персона-
жи, события и корабли, кото-
рые имели такое значение 
в отечественной, а подчас и 
мировой истории, что порой 

его сложно переоценить. Люди, далёкие от 
истории вообще и от флота в частности, могли 
вовсе и не слышать о войне с Японией в начале 
XX века. Тем не менее, имя самого известного 
корабля русского флота смогут назвать даже 
многие из них. Крейсер «Варяг» – корабль, став-
ший легендой задолго до своей второй и окон-

чательной гибели не на Дальнем Востоке в 1904 
году, а у берегов Шотландии в 1920–х. Подвиг 
его в своё время был известен далеко за пре-
делами России, достаточно лишь напомнить, 
что знаменитую песню «Наверх вы, товари-
щи…» мы знаем в переводе, тогда как ориги-
нал песни «Auf deck, kameraden…» написал не 
русский, а немецкий поэт. В общем, ограни-
читься в нашей серии статей лишь описанием 
подвига крейсера-легенды было бы невозмож-
но. Он заслужил большего. Так что сегодня мы 
начинаем серию статей, посвящённых само-
му знаменитому военному кораблю в истории 
отечественного флота.

иерей  А Л Е К С И Й   Митрофанов  Часть ХLVI (46)

Корпус крейсера «Варяг» на стапеле перед спуском на воду, октябрь 1899 года
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Северными и Южными штатами, 
Россия, в отличие от ведущих ев-
ропейских держав, поддержала 
северян и отправила к американ-
ским берегам свою эскадру. В боях 
русские корабли не участвовали, 
но дипломатическую задачу мо-
ральной поддержки союзника вы-
полнили прекрасно).

Первым командиром крейсе-
ра был назначен капитан I ранга 
Владимир Иосифович Бэр. Это 
был один из выдающихся рус-
ских морских офицеров. Во вре-
мя русско-японской войны он 
по выслуге лет мог претендовать 
на контр-адмиральские эполе-
ты и мирную береговую службу 
в Кронштадте, но вместо них 
попросил оставить себе звание 
капитана I ранга, свой боевой 
корабль и отправить в соста-
ве II Тихоокеанской эскадры на 
театр боевых действий. Именно 
там, у острова Цусима, храбрый 
командир броненосца «Ослябя» 
Владимир Бэр и встретил свою 
героическую гибель. 

Споры при строительстве 
крейсера продолжались. Каса-
лись они всего: артиллерийских 
механизмов, типа стали для бро-
нирования, гребных валов… 
Предприимчивые американцы 
не раз умудрялись дополнитель-
но заработать на том, что и так 
должны были установит по кон-
тракту. Замедлила строитель-
ство и двухмесячная забастовка 
на заводе Крампа в августе-ок-
тябре 1899 года. В конце концов, 
19 октября корпус крейсера был 
спущен на воду и отведён к до-

строечной стенке. Несмотря на 
быстрые темпы строительства, 
даже снятия части рабочих с 
«Ретвизана» для постройки «Ва-
ряга», становилось ясно, что 
в контрактный срок (29 июня 
1900 года) крейсер сдан не бу-
дет. Крампу грозили штрафные 
санкции, но и здесь он вышел 
сухим из воды, сославшись на 
долгие обсуждения отдельных 
элементов крейсера с наблюда-
ющей комиссией, тормозившие 
постройку. Кроме того, свою 
роль сыграла и забастовка, кото-
рая была расценена как форс-ма-
жор. В общем, никаких штраф-
ных санкций с нашей стороны 
не последовало. 

16 мая 1900 года «Варяг» при-
ступил к швартовым испыта-
ниям и впервые вышел в море. 
На нём уж были установлены 
мачты, трубы, а также при-
везённая из России артиллерия. 
Управляла крейсером заводская 
команда. 12 июля начались пол-
ноценные ходовые испытания. В 
первый же день «Варяг» устано-
вил рекорд скорости – 24,59 узла. 
Затем начались 12–часовые ис-
пытания полным и 24–часовые 
экономичным ходом. В ходе этих 
«забегов» произошло две полом-
ки, однако средняя скорость со-
ставила 23,18 узла, что превыша-
ло контрактную. Чарльз Крамп 
ликовал, однако комиссия была 
гораздо сдержаннее. Испытания 
её удовлетворили, но вот мелкие 
недочёты постройки пришлось 
ещё исправлять вплоть до от-
правки «Варяга» в Россию 25 
марта 1901 года. 

Продолжение  следует

(Начало на стр. 4)

Чарльз Крамп, 
глава судостроительной компании 

Первый командир «Варяга» 
капитан I ранга 

Владимир Иосифович Бэр (1853-1905)
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Американские федеральные 
общеобразовательные нормати-
вы 2010 года рекомендуют учить 
письму только в детском саду и 
первом классе, куда детей отдают 
в пять лет. В половине штатов так 
и поступили. То есть с шести лет 
многие американские дети рукой 
уже не пишут, а алфавит учат на 
компьютере c планшетами.

Осенью 2016 года в Финлян-
дии пошли в школу первые дети, 
которых не заставляют писать 
рукой. В Швеции тоже нача-
ли отказываться от письма и 
снабжать детей устройствами, 
которые печатный текст пре-
образовывают в письменный. 
Шведские учёные считают, что 
детская моторика не приспосо-
блена для письма, поэтому пер-
воклассникам лучше нажимать 
на клавиши: ребёнок набирает 
текст на компьютере и видит, 
как он смотрится прописью.

В Великобритании от про-
писей не отказались, но перво-
классников сразу учат письмен-
ному и печатному письму. Как 
только ребёнок научится кое-как 
прописям, он сдаёт по ним зачёт 
и почти всегда переходит на за-
пись печатными буквами — вся 
Великобритания пишет именно 
ими. Некоторые британцы могут 
даже не понять текст, записан-
ный рукой российского эмигран-
та, учившего английские пропи-
си в советской школе. 

История 
чистописания 
в России
В России об отказе от чисто-

писания говорят давно. В на-
шей стране за последние 100 лет 
письмо упрощалось несколь-

ко раз. Сразу после революции, 
когда большевики вместе с ал-
фавитом меняли прописи, люди 
стали писать менее вычурно и 
стали быстрее обучаться гра-
мотно. Но вплоть до 1950-х годов 
письменный стандарт всё равно 
предусматривал декоративные 
элементы в буквах. Само письмо 
разрабатывалось под перьевую 
ручку, а консультировали его 
нейрофизиологи. При Сталине 
целые научные институты выве-
ряли каждую букву так, чтобы 
при письме у человека мышечное 
напряжение чередовалось с рас-
слаблением. Все эти завитушки у 
строчной «д», заглавной «Г», чёр-
точки над «Т» сохраняли, чтобы 
письмо не было безотрывным. 
Предполагалось, что при всех ли-
ниях, ведущих вниз, делается на-
жим, а при прорисовывании ли-
ний вверх давление ослабляется 
и рука отдыхает. Писали так мед-
леннее, но уставали меньше. По-
сле смерти Сталина письменный 
стандарт упростили, заменили 
на безотрывное письмо. После 
перехода на безотрывное пись-
мо скорость письма выросла, но 
человек стал быстрее уставать и 
терять концентрацию. Потому 
что рука всё время была в напря-
жении.

В 1990-2000-е пошла третья 
волна упрощения прописей: уро-
ки чистописания сократили. И 
если ещё в 1950-е годы этот пред-
мет преподавали в начальной 
школе, то теперь в лучшем слу-
чае школы оставляют его на год, 
а где-то ограничиваются и дву-
мя четвертями. А если в 1 клас-
се большинство детей умеют пи-
сать, учитель совсем сокращает 
часы по чистописанию. Прежде 

всего потому, что переучивать 
ребёнка письму сложно. В школе 
больше нет жёстких требований 
к почерку: детям необязательно 
писать в тетрадках красиво, по-
этому многие пишут вообще пе-
чатными буквами или смешан-
ными письменно-печатными. А 
кто-то не пишет вовсе: в школах 
всё больше детей, которые на за-
нятиях по биологии, географии, 
литературе записывают слова 
учителя на планшет.

Письмо от руки 
превратится 
в редкое искусство
Сегодня уже среди взрослых 

людей появились миллионы тех, 
кто плохо пишет от руки. Если 
учителя, врачи и в какой-то мере 
журналисты ещё пользуются 
время от времени бумагой и руч-
кой, то остальным это просто не 
нужно. Какому-нибудь таксисту, 
инженеру или видеодизайнеру не 
нужно писать рукой. Люди пере-
стали делать от руки даже списки 
покупок. А когда берут в руки 
ручку несколько раз в год, неиз-
менно удивляются: почерк со-
всем испорчен, рука путает бук-
вы, строчки ползут. А ведь эти 
люди писали в школе, институте 
и несколько лет после выпуска. 
Представьте, как будут писать 
даже список покупок дети, кото-
рые заканчивают знакомство с 
письмом сразу после контроль-
ной по прописям в 1 классе? Их 
научили писать, на этом — всё. 
Здесь впору говорить не о почер-
ке, а об элементарном сохране-
нии навыка письма.

На освоение письма в школах 
тратят немного времени — всего 
полгода. Дальше ребёнок зани-

Саморазвитие                                           

7 ВАЖНЫХ 
НАВЫКОВ, 

которые мы теряем,
когда совсем перестаём писать  от  руки, 

Да, это очень-очень по-
лезно, даже если почерк ни 
к чёрту, а печатать быстрее.

Всё больше школ в раз-
ных странах отказываются 
не только от чистописания, 
но и от необходимости пи-
сать рукой вообще. В Гер-
мании, Финляндии и США в 
1 классе детей учат выводить 
буквы только на факульта-
тивах или не учат вообще. 
Анастасия Миронова разо-
бралась, что будет, если мы 
(и наши дети) совсем пере-
станем писать от руки.
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мается орфографией, пунктуа-
цией, грамматикой… Какие та-
кие конкурентные навыки и зна-
ния дети могут успеть получить 
за две четверти?

Допустим, шведские учёные 
правы и через 50-70 лет чело-
вечество вообще перестанет 
использовать письмо для ком-
муникации. И те, кто сегодня 
кое-как умеют записать на бу-
мажке адрес, через 50 лет будут 
считаться художниками-калли-
графами, владеющими совер-
шенно бесполезным, но завора-
живающим искусством письма.

Какие последствия 
отказа письма 
ждут школьников 
и вообще всех нас
1. Мы начнём хуже читать. А 

ещё пострадает моторика и ко-
ординация. При ручном письме 
задействованы участки мозга, 
отвечающие за интерпретацию 
сенсорных ощущений и форми-
рование речи. А у тех, кто рукой 
не пишет, эти участки включа-
ются гораздо реже. У нас в голо-
ве есть так называемый центр 
Брока — участок, отвечающий 
за складывание букв в слова и их 
распознавание. То есть за уме-
ние читать и писать. При ручном 
письме этот центр активизиру-
ет свою работу. Из этого учёные 
норвежского университета Ста-
вангера сделали вывод, что люди, 
которые быстро пишут, лучше 
читают. И наоборот: люди, мед-
ленно читающие и тяжело пони-
мающие текст, плохо пишут.

Те, кто учился в традицион-
ной школе и успел пожить в тра-
диционном обществе, где у каж-
дого человека в сумке была ручка 
с блокнотом, знают, что есть 
люди, которые пишут быстро и 
у них летящий лёгкий почерк. А 
есть такие, кому записи даются 
медленно, кто выводит каждую 
букву, часто останавливается и 
подчёркивает написанное. Это 
означает, что у одних речевой 
центр и центр Брока развиты хо-
рошо, а у других плохо. 

2. У детей, которые мало пи-
шут, плохо развит глазомер. И 
наоборот: те, у кого проблемы с 
глазомером, плохо пишут. В Ки-
тае и Японии, например, в лучни-
ки старались брать каллиграфов.

3. Люди станут хуже распоз-
навать письменный текст. Тот, 
кто сам не пишет от руки, не по-

нимает, что написано. Конечно, в 
мире, где ручкой никто не поль-
зуется, неумение читать письмо 
нестрашно. Но страшно, что мы 
откажемся от этой умственной 
деятельности. Процессы чтения 
письменного и печатных текстов 
изучены досконально. Людей с 
книжками и блокнотами сажа-
ли в аппараты МРТ, проводили 
во время чтения УЗИ, доппле-
ровское сканирование сосудов 
мозга, делали электроэнцефало-
грамму. При чтении письменно-
го текста у нас задействовано го-
раздо больше участков мозга, чем 
при восприятии печатного.

4. Станут меньше учить ор-
фографию, пунктуацию и грам-
матику, ведь во всех гаджетах и 
браузерах есть функция автои-
справления. Поэтому человек, 
который не будет уметь писать 
от руки, скорее всего, не сможет 
писать грамотно. Многие решат, 
что грамотность в XXI веке и ни 
к чему. Но спорить с необходи-
мостью учить спряжения так же 
странно, как оспаривать преи-
мущества разностороннего об-
разования: зачем нам в универ-
ситетах преподавали литературу 
и астрономию? Да затем, что сам 
процесс обучения меняет людей 
и влияет на развитие интеллек-
та. Единственное, что может сде-
лать человека хоть немного ум-
нее, — это обучение.

5. Без письма мы будем хуже 
формулировать свои мысли. 
Ведь при записи речи человек 
ещё до касания ручкой бумаги 
складывает в уме предложение. 
На самом деле письмо от руки 
требует высшей формы абстракт-

ного мышления. Для того, чтобы 
набирать текст на компьютере, 
этого не нужно, ведь фразу, па-
деж, союз в любой момент можно 
поменять. Всё очень просто: кто 
часто пишет рукой и записыва-
ет лекции, часто обращается к 
абстрактному мышлению. А его 
тоже нужно держать в тонусе.

6. У нас будет плохое вообра-
жение. Люди, которые записы-
вают текст от руки, лучше пред-
ставляют себе в уме, о чем идёт 
речь. Если это лекция о поэтах 
Серебряного века, студенты, 
пишущие на бумаге, подробнее 
представляют членов «Бубно-
го валета» и персонажей поэм 
Есенина, чем те, кто печатает 
на компьютере. Это выяснили, 
заставив людей записывать лек-
ции в томографе.

7. Дети в принципе станут 
хуже учиться и запоминать. Есть 
много исследований, которые го-
ворят от том, что материал, запи-
санный от руки, а не на компью-
тере, лучше запоминается, так 
как люди формулируют основные 
мысли ещё в процессе записи. Это 
подтвердили эксперименты аме-
риканских психологов Пэм Мюл-
лер и Дэниеля Оппенгеймера. 
Учёные выяснили, что студенты, 
которые записывают конспекты 
на компьютере, делают это более 
подробно, зато те, кто пишут от 
руки, лучше запоминают матери-
ал. При рукописной записи люди 
в уме очень быстро перефразиру-
ют высказывание и формулируют 
мысль так, чтобы легче её запи-
сать и запомнить.

По материлам сайта mel.fm



Если вы вдруг решите все же в какой-то день 
действительно ничего полезного не делать, а про-
сто быть, или делать что-то незначительное с 
точки зрения глобального потепления или отно-
сительно чьего-либо мнения, то знайте, что и это 
ничегонеделание бывает кому-то да и нужно. (За 
глобальное потепление можно не беспокоиться, 
так как им занимается талантливый человек Лео-
нардо Ди Каприо).

Самое странное, что им (этим бездельем) ока-
зывается то самое время, которое нам так слож-
но оставить для своей семьи, выделить для себя 
и каких-то приятных мелочей. Но есть вокруг нас 
люди, которым наше ничегонеделание может нра-
виться не меньше нас самих, и они даже готовы 
поддержать нас в этом. Первая категория таких 
граждан – это дети. Не в плане того, что они заод-
но с нами ленятся, нет. А в том смысле, что мама, 
лежащая на диване и вдруг почему-то никуда не 
спешащая, может с этими детьми и подурачиться, 
и поболтать, и можно смешно перелазить через ее 
ноги туда-сюда, придумав какую-то нелепую игру, 
и даже устроить домик за ее спиной. Дети вдруг 
понимают, что их заметили и считают время, вы-
деляемое на них, тоже важным, сравнимым по 
степени важности с проведением выставки в На-
циональной галерее или участием в форуме моло-
дых бизнесменов.

Как оказывается, есть и ещё наши родные, кото-
рые находят пользу в нашем видимом бездействии. 
Это пожилые люди, возможно, наши бабушки и де-
душки. Они вдруг улавливают, что человек никуда 
не спешащий их слушает, и их маленькие пробле-
мы, которые никак не связаны с нашей незамени-
мой работой, тоже важны и даже кому-то интерес-
ны. Бабушки начинают говорить все увереннее, а 
заметив, что человек их слушает, ведут рассказ еще 
азартнее и начинают неловко улыбаться. 

Это время, наше драгоценное время, так важ-
но нашим близким людям и тем, кто нас окружа-
ет. Время, которое и есть внимание, которое и есть 
забота. И как же сложно ничего не делать! Проще 
метаться, придумывать идеи, воплощать проекты, 
куда-то ехать, что-то подготавливать, чем вдруг 
остаться наедине с самим собой и никуда от себя 
не убегать (хотя бы ненадолго – может, всего один 
день в неделю). 

В этой мысли можно, конечно же, увидеть ба-
ловство и оправдание лености. Мол, да, это все 
красота, но безделье никому не шло на пользу. 
Но, если никогда не останавливаться, то можно 
никогда не уловить движений и желаний нашей 
души, потому что ее движения заметны как пра-
вило, в тишине. Вдали от суеты и вечных решений 
чего-то. В тишине мы можем разглядеть другого 

человека, почувствовать его, потому как самое 
важное – это то, любим ли мы кого-то и замечаем 
ли его. И на проявление любви тоже нужно время. 
Нормальное время, а не в беготне между встреча-
ми, организациями и акциями. Но если мы не мо-
жем остановить самих себя и подарить свои часы 
кому-то, то почему тогда обижаемся, когда другой 
оказывается занят для нас?..

Конечно же, мысль всегда хочется подкрепить 
каким-то словом из Писания, и мне вспоминается 
одна притча, где Господь рассказывает про челове-
ка, который устроил пир и стал звать на него сво-
их друзей: мол, придите, порадуйтесь со мною, я 
приготовил праздник, я буду очень рад вас видеть, 
от вас требуется только прийти и веселиться… Не 
нужно подарков, не нужно денег, чтобы «отбить» 
праздник, просто сорадуйтесь мне, побудьте со 
мной, уделите мне немного вашего времени…

И что мы видим? Друзья этого устроителя пира 
не смогли прийти. Каждый из них придумал или 
нашел отговорку, которая, казалось, была очень 
важной. «Я купил землю», – сказал один. Ну что тут 
скажешь? Важно? Важно. Что там какая-то пируш-
ка рядом со своими десятью гектарами земли! Ну 
ладно, понимающе вздохнули бы мы. Но дальше – 
больше. Кто-то женился, кто-то купил что-то еще, 
и все те, на кого рассчитывал хозяин, не явились. 
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(Окончание на стр. 9)

Ода Ничегонеделанию,
или Бесполезная статья

Все же ничегонеделание портит. Как-то оно расхолаживает человека, ко-
торый постоянно видит вокруг себя замотивированных и целеустремленных 
личностей. И как-то сложно почувствовать себя полноценным, когда пользы от 
тебя один круглый ноль, а в то же самое время кто-то покоряет Эверест или 
конструирует новый автомобиль БМВ. Но только ли в пользе измеряется чело-
век? (Здесь стоит оговориться, что целеустремленные и другие разные люди 

сами по себе замечательны, и речь не о них).

Евгения  БЕЛОНОЖКО
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Пусть по милости Божией устроятся все ваши 
дела, да пошлет вам Господь мир и радость, по-
даст мудрость духовную и ревность ко спасению 
и продлит ваши земные дни вам на благо. 

Желаем крепкой веры, счастья в жизни, мира в 
сердце, чистых помыслов, радостного бытия, вся-
ческого благополучия и помощи Милостивого и 
Всещедрого Бога во всех добрых начинаниях!

22 мая
 с днем Ангела

Николая (пономаря)

 с днем  рождения
22 мая

ДАЦКО  Олега  Аркадьевича
(работника  бригады)

24 мая
ИВАНОВА Ростислава (изготовителя свечей)

Они не смогли оторвать, выделить у себя это-
го драгоценного времени. Потому что посчитали 
свои дела очень весомыми и значимыми по срав-
нению с каким-то отмечанием, как бы мы выра-
зились. Ты тут празднуешь себе, а мы, посмотри, 
какие занятые и дельные люди, некогда нам тут 
рассиживаться! Хозяин очень разозлился. И в 
жизни нашей тоже так бывает. Вот готовишь 
что-то для определенного человека, какую-то ра-
дость, сюрприз, думаешь, ну вот он-то оценит… 
А ему – раз, и все равно! Попозже, говорит он, ну 
зайду, ну заберу… И наше желание что-то делать 
для людей гаснет. А затем вдруг находится обык-
новенный друг, о ком ты и не думал, который 
настолько рад этому подарку, что тебе и во сне 
присниться не могло! И ты с радостью отдаешь 
и подарок, и время ему, этому неожиданному го-
стю и совсем негаданному другу. 

Так и хозяин пира из притчи. Он встает и го-
ворит: «Созовите тогда всех нищих, больных, хро-
мых, пусть придут сюда и насытятся и радуются, 
раз не смогли прийти мои красивые и такие пра-
вильные друзья и не оценили то, что я сделал для 
них! Пройдите по всем дорогам и подворотням, и 
пусть наполнится дом мой!»

И вот выходит, что хозяин дома тратил время на 
устроение и приготовление этого торжества, кото-
рое его «настоящие» товарищи не смогли оценить. 
То есть, по сути, он занимался ничегонеделанием. 
Он мог не устраивать никакой праздник, а заняться 
рабочими делами и, как все, исполнять очень важ-
ные моменты. Но нашлись те, кто был рад праздни-
ку, кто показал, что не зря старался этот человек, не 
понапрасну он проводил время. И эти люди, нищие 
и безродные, не помнили себя от счастья, что на них 
обратили внимание, что к ним снизошли…

Итак, не смотря на все мотивирующие лозунги 
из интернета, возьмем себя в руки и будем ниче-
го не делать! Проведем время с нашими близкими 
без пользы! Проведем день с дорогим нам чело-
веком, не боясь упустить ценные минуты на «пу-
стую» болтовню и долгие посиделки на кухне. Я 
знаю, мы можем с этим справиться! Не будем ис-
кать корыстных целей в звонке другу или нашей 
бабушке, не будем просчитывать, сколько золотых 
монет мы потеряли или сколько возможностей 
мы упустили, сидя рядом с ними за чашкой кофе. 
Я верю в нас, дорогие бездельники! Наша миссия 
велика и цель благородна! С чистой душой и от-
крытым сердцем отдадим наше время всему тому, 
что мы считали ерундой и пустячными делами.

Порой наши пять минут значат вечность для 
кого-то. Порой и лень спасает жизнь.

А как давно вы ничего не делали?))

(Окончание. Начало на стр. 8)

ОДА НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЮ,
или Бесполезная статья

ДОР ОГИЕ  ПРИХОЖА НЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской трапезной 

звоните по  тел.  +375 44 598 11 80 
(игумен Феодорит)

23 мая  
18.00

"КОНИ в ЯБЛОКАХ"
семейный вечер 

художественного свиста
адрес: ул. Советская, 26, 3 этаж

Вход СВОБОДНЫЙ 

Никольский монастырь и
Центральная городская 

библиотека им. А. Герцена

ПРИГЛАШАЮТ



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Мороженое, газировка, пирожные
Следующей ночью Дрёма привела с собой 

Соню.
– Егор, прости меня, – виновато глядя в 

глаза Егора, сказал Соня. 
– За что? – тихо спросил Егор.
– За стадион, – вздохнул Соня. – Когда 

вчера Дрёма не привела меня к тебе, мне ста-
ло очень стыдно, что я так вёл себя там, на 
стадионе… Ни мороженым тебя не угостил, 
не давал тебе отдыхать, да и вообще…

– Ладно, – улыбнулся Егор. – Что мы се-
годня делать будем?

– Давайте сегодня всю ночь мороженое 
есть. Ты какое любишь? – спросил Соня.

– Любое, – засмеялся Егор. – Шоколадное, 
ванильное, всякое.

Прямо перед Егором появился стол, весь 
уставленный вазочками с мороженым.

В вазочках лежали шарики мороженого 
всех цветов – розовые, зелёные, фиолетовые, 
оранжевые, белые, кофейные. Здесь же были 
вазочки с дроблёными орехами, с кокосовой 
стружкой, с тёртым шоколадом, с печеньем, 
с вареньем, с изюмом, с халвой, с курагой, с 
фруктами и ягодами. В красивых чашечках 
были сиропы – вишнёвый, грушевый, мали-
новый, апельсиновый, клубничный.

– А можно, чтобы у меня, сколько бы я не 
съел мороженого, не заболело бы горло? – 
спросил Егор, – не сводя глаз с аппетитного 
изобилия.

– Можно, – улыбнулся Соня. – Итак, при-
ступаем!

Большими ложками ребята брали моро-
женое из вазочек, из коробочек, из ведёрок, 
из вёдер, из больших ёмкостей, от которых 
веяло холодом, как от холодильников. По-
сыпая мороженое тёртым шоколадом, аро-
матными ягодами, кусочками фруктов, по-
ливая сладкими сиропами, они пробовали 
всё новые и новые вкусы.

– Кстати, – задумался Соня. – А кто-ни-
будь знает, из чего мороженое делают?

– Я знаю, – поднял руку, как в школе, за 
партой, Егор. – Мороженое делают из сли-

вок, молока, сахара.
– Из молока? – почесал в затылке Соня.
Ребята с удовольствием ели мороженое. 
– А у меня ванильно-кофейное с шокола-

дом, ананасом и изюмом, – радовалась Дрема.
– А у меня с дроблёными орехами будет, – 

сказал Егор и посыпал шарики мороженого 
орехами, – а ещё с клубничным сиропом, с 
земляникой, с халвой и печеньем.

– А у меня со всеми сиропами сразу – смо-
трите, как это красиво. Нужно ещё варенья 
добавить. М–м–м, а как это вкусно, – закры-
вая глаза от удовольствия, сказал Соня, и, 
неожиданно предложил: – А давайте пойдём 
сено косить!

– Что? – одновременно переспросили 
Егор и Дрёма.

– Я говорю, давайте пойдём сено косить
– Сено? – удивилась Дрёма.
– Сено.
– Зачем? – Егор и Дрёма переглянулись.
– Для коровы, – серьёзно ответил Соня.
– Для какой ещё коровы? – Ничего не по-

нимая, спросил Егорка.
– Рогатой и пятнистой, – улыбнулся Соня.
– А зачем ей сено? – не понимал Егор.
– Чтобы она покушала и молочко нам для 

мороженого дала.
Егор, Дрёма и Соня в пижамах стояли по-

среди зелёного луга. Неподалёку от них пас-
лась рогатая, пятнистая корова. 

– Так сено ей зачем? –  не унимался Егор. 
– Травку пусть ест. Сама. Сколько ей нужно. 

– Затем. Чтобы что-то получить, нужно 
потрудиться сначала.

В руках у Егора, вместо вазочки с мороже-
ным, вдруг появилась коса. Широко замахи-
ваясь, он водил ею по траве справа налево. 
Он косил сено для коровы. Солнце поднялось 
высоко. Было жарко. Капли пота катились по 
лбу, мокрая пижама прилипла к спине. Со-
всем выбившись из сил, Егор остановился.

– Трудно это, –  вытирая пот со лба, поду-
мал он и с тоской оглянулся.

Рядом с ним, замахиваясь косами, шагали 
по траве Соня и Дрёма.

– С этим Соней не соскучишься, – со вздо-
хом подумал Егор. – Да и с Дрёмой тоже.

Дрёма остановилась, посмотрела на Соню.
– Сейчас бы попить, – попросила она.
– Газированная вода подойдёт? – спросил 

Соня.

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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Окончание главы следует



Умеренное употребление этого перца 
улучшает аппетит, нормализует работу пи-
щеварительной системы, ускоряет метабо-
лизм, положительно воздействует на работу 
мозга и печени, помогает при бессоннице, 
аллергии. Чили улучшает кровообращение, 
положительно воздействует на иммунную 
систему.

Но, повторюсь, все хорошо в меру! И 
особенно осторожным с этим продуктом 
надо быть людям, уже имеющим заболевания ЖКТ.

Работать с чили перцем лучше всего в перчатках и ни в коем 
случае не касаться глаз. Если нечаянно вы съели чрезмерное 
для вас количество перца, то запейте его лучше молоком или 
съешьте несколько ложек кисломолочного продукта: йогурта, 
простокваши, кефира, ряженки, а также помочь в этом случае 
может кусочек лимона.

Ну, а теперь ризотто...

Перец чили – замечательная согре-
вающая специя. Из ее русского назва-
ния виден намек на происхождение, в 
частности – это тропическая Амери-
ка, откуда в Европу ее доставили ис-
панцы и португальцы, чем принесли 
себе огромную прибыль. Хотя само 
название chilli в переводе с ацтекско-
го языка означает красный.

Он обладает очень сильным пря-
ным ароматом, а главное – жгучим 
вкусом, который обусловлен содер-
жанием капсаицина. Но помимо это-
го фенольного соединения в красном 
перце присутствуют большое количе-
ство витаминов А и С, витамины груп-
пы В, а также калий, магний, железо, 
марганец, цинк, фосфор.

РИЗОТТО 
С ПЕРЦЕМ 
ЧИЛИ

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Приятного аппетита!

250 гр. риса сорта Арборио,
2 луковицы среднего размера.
2 стебля сельдерея,
2 дольки чеснока,
1 перец чили без семян.
5 ст. ложек оливкового масла,
2–3 ст. ложки сливочного масла,
100 гр. тертого сыра,
700–750 мл куриного или 
овощного бульона,
100 мл белого сухого вина,
1/4 чайной ложки куркумы, 
черный молотый перец,
зелень для подачи.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Бульон доводим до кипения.
Очень мелко режем лук и стебли 

сельдерея. Чеснок раздавливаем пло-
ской стороной ножа и нарезаем. Из 
перца чили удаляем семена, а мякоть 
нарезаем на мелкие кубики.

В сковороде, лучше тяжелой, с вы-
сокими бортами разогреваем оливко-
вое и 2 столовые ложки сливочного 
масла и на этой смеси пассеруем до 
прозрачного состояния лук вместе с 
сельдереем, затем добавляем чеснок, 
а через минуту рис, перемешиваем и 
вливаем вино, выпариваем его. Затем 
по черпаку подливаем на сковороду 
бульон, кипящий на соседней кон-
форке. Рис в процессе приготовления 
должен стать кремовой консистен-
ции. Добавляем в него перец чили, 
куркуму, черный перец, можно ввести 
еще одну столовую ложку сливочно-
го масла, перемешиваем, выключаем. 
Всыпаем основную часть сыра, оста-
вив горсть для украшения, еще раз 
хорошенько перемешиваем и подаем, 
посыпав оставшимся сыром и измель-
ченной зеленью.

Блюдо идеально подходит для 
ужина или завтрака выходного дня. 
Оно достаточно популярно в Евро-
пе, где наряду с цветной капустой 
в нем используют и молодые цук-
кини, и капусту брокколи, и брюс-
сельскую капусту, и даже белоко-
чанная здесь будет впору.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
ПОД МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

Способ  приготовления:
Цветную капусту вымыть и разо-

брать на соцветия, так, чтобы кусочки 
получились «на укус». Бланшировать 
капусту в слегка подсоленном кипят-
ке минуты 4–5. Откинуть на дуршлаг, 
обдать холодной водой и дать ей стечь.

В сотейнике на огне соединяем сли-
вочное масло и муку, помешивая, дово-
дим до однородной крошки и держим 
на огне минут 5–7, чтобы у муки появился кремовый цвет и легкий 
ореховый аромат. Далее постепенно вливаем молоко, интенсивно 
размешивая венчиком, чтобы не образовывались комки. Доводим 
до загустения и снимаем с огня. Солим, перчим, приправляем му-
скатным орехом, измельченным чесноком (его можно натереть на 
мелкой терке или пропустить через пресс). По одному вводим яйца, 
как бы вмешивая каждое в полученный соус. Затем всыпаем сыр и 
еще раз перемешиваем.

Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем подго-
товленные соцветия цветной капусты, а поверх нее равномерным 
слоем распределяем соус. Ставим в разогретую до 180–200 граду-
сов духовку на 30–40 минут.

Подаем к столу, украсив свежей зеленью или с соусом «песто».

большой кочан цветной капусты,
5 яиц,
2 ст. ложки муки,
50 гр. сливочного масла и немного 
для смазывания формы,
1 стакан молока,
2 дольки чеснока,
4 ст. ложки мелко натертого 
твердого сыра,
соль, свежемолотый черный перец, 
мускатный орех на кончике ножа.

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

с   20   по   27   мая   2018   года

20.05
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, 
Жировицкой иконы Божией Матери  

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

21.05
понедельник

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

22.05
вторник

Святителя Николая чудотворца 
    6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
    8.45 – поздняя литургия, крестный ход.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

23.05
среда

Апостола Симона Зилота (полиелей)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

24.05
четверг

Равноап. Мефодия и Кирилла, учителей словенских
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

25.05
пятница

Преподобного Дионисия Радонежского
  7.00 – литургия, панихида (в храме прп. Дионисия).
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

26.05
суббота

Троицкая родительская суббота
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

27.05
воскресенье

День Святой Троицы 
  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия, коленопреклоненные молитвы.
16.45 – всенощное бдение.

Суббота, 19 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 20 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. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Геннадий отдельное д. Геннадий д. Геннадий

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

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

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

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

ушли на летние каникулы :) До встречи в новом сезоне!

Молодой монах пришел за советом к 
авве Моисею.

- Отче, - сказал он, - я понимаю, как 
можно согрешить руками, глазами, уста-
ми или ушами. Но как можно согрешить 

носом?
- Если совать его в чужие дела, - отвечал старец.

Один из отцов как-то поведал старцу:
- Порой меня терзают сомнения при 

мысли о том, чем занимался Ной в ковче-
ге, плавая по безбрежному морю?

- Несомненно, он удил рыбу.
- То-то и оно! А как он это делал, если червячков 

у него была всего одна пара?


