
Апостол Павел своих учеников призвал к 
духовности. Слово, которое мы часто очень 
слышим, но значение его настолько туманно 
бывает, настолько разнится, в зависимости от 
ситуации, в которой мы это слово использу-
ем, что для нас, православных христиан очень 
важно смысл его прояснить для себя, понять. 
Потому что апостол Павел призывал нам имен-
но к тому, чтобы мы были духовными. Именно 
в посланиях апостола Павла впервые прописа-
на градация человека: он говорил, что человек 
может быть плотским, душевным и духовным. 

Мы знаем, что состоим из плоти. Это хоро-
шо очень чувствуется, особенно когда на весы 
становимся: смотрим, «ну, совсем я не духов-
ный человек, судя по этой цифре!» Мы знаем, 
что душа есть у нас. Поскольку жизнь челове-
ческая, она невозможна без эмоций, например. 
Мы даже говорим, что человек, у которого 
сердце богато сочувствием, – это человек ду-
шевный. Душевной теплоты, сердечный. Но 
вот апостол Павел говорил, что мы призваны 
к духовному состоянию. Не просто к душев-

ному, а к духовному. Он очень четко различал 
эти разные состояния.

Он не имел в виду, что духовный человек – 
это человек, который должен отказаться от 
всего, что связано с телом, с жизнью эмоций, с 
жизнью чувств прекрасного, чувств к истине, 
воли к знаниям, например, – того, что состав-
ляет нашу душевную и даже духовную органи-
зацию. Но всего человека нужно устремлять к 
жизни духовной, жить Богом. В Боге пламенеть. 
Задача, которую апостол Павел поставил, очень 
сложная. И поэтому очень трудно нам бывает 
двигаться в духовном развитии. И поэтому до-
вольно часто мы путаем наш духовный опыт и 
нашу духовную жизнь с вещами, которые ника-
кого отношения к духовности не имеют.

Что такое духовная жизнь? – ходить в цер-
ковь, читать книги божественные, исповедо-
ваться, причащаться… Что еще? Как мы себе 
представляем этот образ? Как после причастия 
себя ведет человек обычный? Я многие годы 
пытаюсь объяснить людям, что после прича-
стия нет поста. Нет поста!     (Окончание на стр. 2)
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Если чело-
век причастил-
ся, он находит-
ся в состоянии 
Пасхи! Ему не 
надо постить-

ся. Потому что на Пасху мы, как 
раз, и не постимся. А с другой сто-
роны, всякий раз ко мне подходят 
люди и говорят: «Мы очень про-
сим Вас, батюшка, повлияйте на 
нашего ребенка, который ходит в 
вашу воскресную школу. Вот он 
сегодня причастился, и побежал с 
ребятами гулять. А этого же нель-
зя делать!» А я их спрашиваю: 

– А что можно делать в день 
причастия?

– Ну вот сидеть… Сидеть и 
разговаривать с мамой, может 
быть читать какую-то книгу. Ну, 
не бегать же!

То есть у нас есть определен-
ные стереотипы того, что мы на-
зываем духовным состоянием. 

В первый раз в жизни я увидел 
лицо человека, который для меня 
стал, скажем так, свидетельством 
духовного состояния. Когда я 
был в Москве в одном из мона-
стырей, и одна моя знакомая ста-
рушка пошла причащаться, мы с 
ней общались перед Литургией, 
разговаривали. И вот я вижу, как 
она идет от Чаши, причастив-
шись у алтаря, и я ее не узнал! Ее 
лицо сияло! Это было преобра-
женное состояние человека. 

Я думаю, у каждого из нас, 
когда мы причащаемся, как раз 
такие лица. И, может быть, такое 
внутреннее состояние праздника 
и Пасхи. И после Литургии, когда 
мы с ней шли из храма, она очень 
много шутила, что-то вспомина-
ла… Она была очень радостная 
и веселая. Спокойной радостью 
человек торжествовал! Если бы 
она была помоложе, я бы не уди-
вился, если бы она просто начала 
танцевать. Потому что духовное 
состояние подлинное, оно преоб-
ражает наше и душевное, и нашу 
эмоциональную жизнь, и теле-
сную, в том числе. 

Вовсе не значит, если ты духов-
ный человек, то должен отсечь всё 
– отсечь свои эмоции, отсечь свои 
интересы, телесные потребности. 
Моя приятельница, например, по-
сле Литургии собирается с друзь-
ями и играет в теннис. И можно 
сказать, что это же грех тяжкий, 
неотпущённый! Ты же только что 
была у Литургии, молилась – и вот 

тебе – теннис! В твои-то 55 лет в 
теннис играть еще?! 

А почему же нет? Потому что, 
друзья мои, самое важное, что со-
общил Моисей слушателям сво-
им, когда он сошел с горы: «Мы 
веруем в Бога живого!» И то, что 
он часто повторял потом: «Мы ве-
руем в Бога Живого!» Не просто в 
Бога, Который жив, а в Бога, Ко-
торый благословляет ЖИВОЕ! 

Быть духовным, быть святым 
– именно к этому мы и призваны 
– это быть максимально живым! 
Вот замысел Божий о человеке! 
Чтобы мы были живы, и жизнь 
приносила нам радость! 

Но мы, конечно же, задаем себе 
вопрос: «А как здесь не ошибиться, 
как грань почувствовать, где грех, 
а где – живое?» Это же не значит 
пуститься во вся тяжкая, бродить 
с цыганским табором по рестора-
нам… Можно, конечно, тоже так 
себя живым почувствовать. 

Очень важный момент, кото-
рый нам сообщает Священное 
Писание, что грех как раз выса-
сывает из нас жизнь, а святость, 
наоборот, прибавляет. Человек 
святой максимально жив! Но это 
не значит, что он как-то статичен, 
что ему нужно непременно си-
деть на стуле. Никуда не ходить, 
ни с кем не разговаривать, и т. 
д. Жизнь в каждом из нас – она 
по-разному себя проявляет! И по-
этому существует понятие духов-
ной жизни, то есть определенные 
правила поведения. 

Определенная строгость, т.е. мы 
должны быть очень внимательны к 
себе, отслеживать все импульсы и 
движения нашей души. И это очень 
трудно. Мы постоянно ошибаем-
ся, делаем какие-то ошибки. Нам 
трудно бывает и на молитву встать, 
трудно бывает и в церковь пойти, 
открыть книгу. Трудно бывает со-
хранить тот дар, который мы по-
лучили в церкви, дар духовности, 
той сияющей жизни, которую нам 
Господь дает. Трудно сохранить. 
То есть везде, за что мы только не 
возьмемся, везде это слово «труд-
но, трудно, трудно!» Везде труд! 
Что же это за жизнь такая?

Интересная жизнь, друзья 
мои. Потому что нужно вырабо-
тать первоначальное отношение 
к труду. Вот древние греки го-
ворили: «Прекрасное – трудно!» 
Подумайте, какая мудрая фраза! 
Если ты хочешь чего-то добить-
ся, если ты хочешь что-то найти, 

или построить нечто прекрасное, 
тебе нужно сначала научиться не 
бояться трудностей. А люди со-
вершенные, они не только труд-
ностей не боятся, а еще и радость 
получают от того, что связались с 
трудной задачей. 

Я помню свою учительни-
цу математики, которая всегда 
меня завораживала просто, когда 
попадалась трудная задача или 
уравнение. Человек преображал-
ся просто! Потому что находил, 
наконец-то, сложного соперника. 
Сложная задача появлялась. А у 
нее на лице сиял какой-то радост-
ный, живой такой, красивый азарт. 

Вот этот азарт, он и должен 
быть допущен в нашу духовную 
жизнь, в том числе. Этого не надо 
бояться, если появляется какая-то 
трудность, какая-то проблема, 
улыбнитесь и посмотрите со спор-
тивным азартом на эту трудность. 
Они бывают очень невеселые эти 
трудности, очень грустные. 

Нам сюрпризы преподносят 
наши дети, наши близкие, мы 
сами для себя сюрприз. Иногда та-
кое скажешь в какой-то ситуации, 
в жизни бы не подумал, не ожидал 
от себя такого, что я могу такие 
вещи говорить, или так посту-
пить с человеком… И это вызов, 
это трудность. И к вызову этому 
нужно отнестись со спортивным 
азартом. Весело. Не бояться его. 
Не впадать в отчаяние, в уныние. 

Поэтому, друзья мои, не слу-
чайно в Священном Писании 
говорится, что стой перед лицом 
Божиим с веселым лицом. Пото-
му что это интересно. Это живо. 
Это полно неожиданностей, ка-
ких-то сюрпризов – предстоя-
ние перед Богом, наша духовная 
жизнь. Грань нельзя провести, 
где она заканчивается. Потому 
что проникает всюду духовная 
наша озадаченность и в жизнь 
души, и в жизнь тела. Телесных 
привычек, душевных, и так да-
лее. Жить очень интересно! Это 
важнейшее свойство верующего 
человека, человека, который стал 
на путь духовности. Ему очень 
интересно жить. Он очень жаден 
до жизни. Вот эти два момента 
нужно отслеживать и следить за 
ними, потому что это два глав-
ных условия духовной жизни: 
жажда быть живым и, во-вто-
рых, любовь к трудностям – ве-
селое, азартное, юное отношение 
к этим трудностям. Аминь!
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Это бывает 
и с нами. И мы 
иногда слышим 

внутри себя голос, который назы-
ваем совестью. Это может быть от-
кровение из самых глубин наших, 
голос Божий, который нам то или 
другое повелевает или зовет ку-
да-то, и мы не можем оставаться 
до конца цельными, добротными 
людьми, если не последуем этому 
голосу. Это требует очень боль-
шого мужества, большой смело-
сти порой, и, конечно, легковер-
но за этим следовать нельзя. Но 
Авраам не отнесся к этому легко-
верно; только когда он убедился, 
что это действительно не мечта, 
не фантазия, а что-то пришедшее 
к нему не как бы извне, но из са-
мых глубин бытия, он покорился 
этой воле и ее исполнил. И в этом 
опыте он не только услышал волю 
Божию, он каким-то образом на 
самых глубинах своего бытия 
(простите, что я снова употре-
бляю это слово) познал Бога, он 
Его узнал. Он теперь знал, каким 
голосом говорит совесть, каким 
голосом говорит правда, каким 
голосом говорит истина. И он по-
шел. И следующий шаг был обу-
словлен именно тем, что он был 
уверен в Боге, а не в том только, 
что он слышал о Нем или от Него. 

Другим откровением Божиим 
ему было сказано, что родится у 
него сын, который будет зачатком 
целого большого народа. Родился 
сын, был назван Исааком; и вдруг 
тот же голос Божий говорит Ав-
рааму: Возьми своего сына, под-
нимись на гору и принеси его в 
жертву Мне – то есть убей (Быт 
22:1-13). Каждый из нас обер-
нулся бы к Богу, к звуку голоса, 
и сказал бы: Да помилуй, Госпо-
ди, Ты же Себе противоречишь! 
Ты же Сам мне обещал, что этот 
мальчик будет началом целого 
бесчисленного племени!.. Авраам 
поверил Богу больше, чем он мог 
поверить слышанным словам, 
больше, чем он мог поверить себе 
самому. Он взял Исаака, поднялся 
в гору, и этим показал не только 
то, что способен веровать, то есть 
быть совершенно уверенным, что 
с ним говорит Бог, он показал, 
что вырос в такую меру общения, 
близости с Богом, что смог Ему 

поверить без остатка, доверить-
ся Ему даже против всякой логи-
ки, против всякой очевидности. 
Просто потому, что говорит Бог, 
Которому он верил, Которого он 
познал, он смог Ему поверить и 
соответственно поступить. И Бог 
не обманул Авраама. Он его ис-
пытал до конца, но когда речь до-
шла до убийства, до смерти этого 
мальчика, тогда Бог остановил 
его руку, и взамен этого мальчи-
ка, своего сына, Авраам принес в 
жертву Богу барана, который там 
запутался рогами в траве. 

Вот здесь второй вид веры: 
сначала была уверенность, затем 
все увеличивающееся общение 
с Богом и познание Его, которое 
завершилось полным доверием, 
полной готовностью не сомне-
ваться в Нем, что бы Он ни ска-
зал, в уверенности, что Бог есть 
Бог мудрости и Бог любви. 

Можно поставить перед собой 
вопрос: зачем Богу надо было ис-
пытывать Авраама, требовать от 
него, чтобы он собственного сво-
его сына принес в жертву? Мне 
думается – и это уже взято не из 
Священного Писания, а просто из 
жизни, из опыта – что только тог-
да можно сказать, что я абсолют-
но твердо стою на своих убежде-
ниях, только тогда можно сказать, 
что я уверен в том, что делаю, 
или доверяю до конца тому, кому 
я подчинен, когда передо мной 
стоит испытание смерти. В древ-
ности говорили: имей память 
смертную... Когда нечто подобное 
говоришь современному челове-
ку, он отвечает: неужели я дол-
жен помнить о смерти все время, 
неужели тень смерти должна ло-
житься на всякую радость, на все 
мое счастье, неужели она должна 
закрывать передо мной всю кра-
соту вселенной, мою дружбу, мою 
любовь, мою радость? так жить 
нельзя!.. Но вовсе не об этом го-
ворили в древности. Эти слова 
означали: если твоя вера, твои 
убеждения, твоя верность неспо-
собны устоять перед опасностью 
и испытанием смерти, тогда луч-
ше не говори о них. Один фран-
цузский писатель писал свое-
му другу: я готов стоять за свои 
убеждения вплоть до повешения 
– исключительно... Это значит, 

что он не был готов стоять за них. 
Бог действительно испытал 

Авраама самым страшным ис-
пытанием, потому что испытать 
человека его собственной смер-
тью – громадное испытание, но 
не конечное; но испытание че-
ловека опасностью или смертью 
самого любимого, самого дорого 
существа являет полную меру его 
величия. И Бог действительно 
измерял не только доверие Ав-
раамово, не только его веру, не 
только его готовность слушаться 
Его, но его человеческое величие. 
Насколько он велик? достоин ли 
он называться человеком или он 
просто – ну, человечек, как все 
мы бываем: живем, трудимся, 
и не всегда достойны не только 
Бога, а и самих себя?.. И вот мне 
кажется, что это испытание смер-
тью очень важно. Я это пережи-
вал, скажем, во время войны, ког-
да мы все были перед опасностью 
смерти в армии и когда каждый 
человек вдруг показывал себя в 
полной мере своего величия или 
своей низости. Некоторые люди, 
совершенно незаметные в обыч-
ной жизни, вдруг вырастали в 
громадную меру величия, а были 
такие, которые казались героя-
ми, а перед лицом смерти оказы-
вались без сил. Вот почему, мне 
кажется, это испытание Авраама 
смертью очень важно; оно очень 
важно и в нашей жизни. 

Я помню одну пожилую жен-
щину, у которой умирал внучек. 
Я тогда был их врачом. Она мне 
сказала: если мой мальчик ум-
рет, я отрекусь от Бога, потому 
что Он поступает с неимоверной 
жестокостью... Я тогда ей сказал: 
Елена Александровна, ведь тыся-
чи детей умирали до этого, и Вы 
никогда не усомнились в Боге; в 
чем же дело? И она мне ответила 
самую, кажется, страшную вещь, 
которую я слыхал: Да, но это 
были не мои внуки, мне до них 
никакого дела не было!.. 

Вот где острие меча, вот где пе-
ред нами ставится вопрос о том, 
что сделал Бог: Он действитель-
но испытал Авраама последним 
испытанием, и Авраам вышел из 
него победоносно, во всем вели-
чии подлинного человеческого 
роста.

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 № 17-21

Продолжение следует
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Такой видела нашу героиню 
ее подруга-поэтесса, такой она 
и была в глазах современников: 
таинственной, прекрасной пи-
фией, вакханкой, богиней, рус-
ской Сафо. И окружали ее влю-
бленность и почитание. И вся 
ее лирика была исключительно 
о вечном, о женском – о любви. 
С нее брали пример, ее призна-
вали первой и лучшей: в творче-
стве и жизни. Красивая. Гламур-
ная, сказали бы сейчас. Ее фото 
украшали обложки журналов. 
Об ее ослепительной внешности 
писал Бунин: «И все в ней было 
прелестно: звук голоса, живость 
речи, блеск глаз, эта милая лег-
кая шутливость… Особенно 
прекрасен был цвет ее лица: ма-
товый, ровный, подобный цвету 
крымского яблока». 

А женщиной она была самой 
обыкновенной. Весь внешний 
гламур рассеивался, когда посе-
титель входил в ее дом. Она была 
домоседкой, вела обычный образ 
жизни, не было томных вздохов, 
заламывания рук перед гостями, 
никаких лорнеток и вычурных 
нарядов. Гостей она принимала 
в капоте, лежа на софе. Бунин 
любил общаться с ней, веселой 
хозяюшкой-болтушкой. В. Не-
мирович-Данченко вспоминал, 
как любила она, свернувшись 
котенком, слушать стихи дру-
зей, просто близких людей. Такая 
она была со своими. На публику 
выходила редко, отнекивалась 
от посещений литературных са-
лонов. Всегда была занята деть-

ми, домашним хозяйством; была 
усталой, болезненной, да и просто 
стеснительной, не любила высту-
пать на публике: сразу терялась, 
заикалась. Эта «беспомощная за-
стенчивость» приводила в недоу-
мение поклонников, знавших ее 
только по фото и стихам. 

Наша героиня прожила на 
свете 35 лет. И за это время успе-
ла то, что многим не удается за 
сотню: испытала личное счастье, 
радость материнства (имела пя-
терых сыновей), состоялась как 
профессиональная поэтесса, 
удостоившись нескольких Пуш-
кинских премий. Ее читали, ее 
хвалили, ее знали. Она вспых-
нула и просияла как звездочка, 
как комета, осветив все и всех 
вокруг – и… погасла, так неожи-
данно, так скоро. И была забыта.

Что ж, самое время вспом-
нить и вписать в наш простран-
ный помянник еще одно имя 
– Лохвицкая Мария Алексан-
дровна. В замужестве – Жибер. 
Литературный псевдоним – 
Мирра. 

Мирра Лохвицкая родилась 
19 ноября (2 декабря) 1869 года 
в Петербурге в семье известно-
го адвоката Александра Влади-
мировича Лохвицкого и обру-
севшей француженки Варвары 
Александровны (Гойер) в мно-
годетной семье. Читатель уже 
догадался, что Мария была стар-
шей сестрой знаменитой Надеж-
ды – Тэффи Лохвицкой. В семье, 
как известно, все дети были ода-
ренными личностями, писали 

стихи, но, по договоренности, 
чтобы избежать зависти, реше-
но было, что сестры вступят на 
литературное поприще по стар-
шинству. Действительно, славы 
Тэффи удостоилась только после 
смерти Марии-Мирры. 

Напомним, что в 1874 году 
семья Лохвицких переехала в 
Москву. В 1882 году Мария по-
ступила в Александровское 
училище (в 1890-е гг. – Алексан-
дровский институт), где обуча-
лась, окончив курс в 1888 году с 
дипломом школьной учительни-
цы. После смерти мужа Варвара 
Александровна с детьми прожи-
вала в Петербурге. 

Уже в 15 лет Мария осознала 
себя поэтом. Незадолго до окон-
чания института два ее стихот-
ворения были изданы отдельной 
брошюрой. В 1889 году девушка 
начала публиковать свои стихи, 
их печатали охотно – публике 
нравилось! Журналы «Север», 
«Живописное обозрение», «Ху-
дожник», «Труд» … скоро у нее 
появились свои читатели, круг 
знакомых в литературной бо-
геме: писатели Вс. Соловьев, 
И. Ясинский, Вас. Ив. Немиро-
вич-Данченко, А. Коринфский, 
критик и историк искусства П. 
П. Гнедич, поэт и философ Вл. 
Соловьев и др. О чем она писала 
в свои двадцать? Лейтмотивом 
звучала строка: «Это счастье – 
сладострастье».

Подписывалась она М. 
Лохвицкая, но уже тогда все зва-
ли ее Мирра.     (Дальше на стр. 5)

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

МИРРА – НЕ ОТ МИРА
Я вижу дверь таинственной гробницы 
 Отворена она.
Кругом безмолвье, тишина.
 В молчанье птицы
 Над ней парят.

А перед нею ряд молчащих рыцарей
 С опущенным забралом
Кого-то ждут они…
 В руках дрожат огни.
Молчанье в воздухе усталом.

Вот! Вот, идет под легким покрывалом,
 Прекрасная, одна…
Опущены ресницы – следы недавних грез
На мертвенном лице…

Вот стала на порог. Дрогнyли веки…
Скользнула в дверь!!!.. Молчи!
Как рыцари, твори молитву стоя
 В святой тиши!...
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История псевдонима одно-
временно загадочна и проста. По 
легенде, ее прадед, Кондратий 
Андреевич Лохвицкий, извест-
ный мистик и поэт, как-то сказал 
в порыве вдохновения: «Ветер 
уносит запах мирры ...» – впечат-
лительная Мария решила изме-
нить имя, узнав об этом семей-
ном персонаже. Другая версия 
основывается на воспоминаниях 
Тэффи: однажды в комнате брата 
Николая, кадета, который один, 
как думали, не писал стихов, на 
столе нашли строчки, там было: 
«О, Мирра! Бледная луна». Есть 
и другое мнение: в институте Ма-
рия разучивала романсы, особен-
но популярным в то время был – 
«Mira la bianca luna…» («Смотри, 
вот бледная луна…» – итал.), упо-
минаемого в романе И. С. Турге-
нева «Дворянское гнездо». Иссле-
дователи полагают, что обилие 
образов луны в поэзии Лохвиц-
кой может быть в пользу этого 
объяснения. Наконец, «мирра» 
– драгоценное благовоние, древ-
ний символ любви и смерти. Гре-
ческое название его – «смирна». 
Смирна, наряду с золотом и ла-
даном является одним из даров, 
принесенных волхвами младенцу 
Христу. Данное толкование – в 
пользу пророческих строк Мир-
ры, мистицизма ее поэзии. 

В 1890–е годы Лохвицкие про-
водили лето на даче, в Орани-
енбаумской колонии – дачном 
поселке между Петергофом и 
Ораниенбаумом. По соседству 
жила семья известного про-
фессора архитектуры Эрнеста 
Жибера, богатого, обрусевше-
го француза, имевшего дочь и 
нескольких сыновей. За одного 
из них – Евгения Эрнестовича, 
Мирра Лохвицкая вышла замуж 
в конце 1891 года. Итак, муж – ин-
женер-строитель, состоятельная 
родня, обеспеченное будущее, 
стабильная мирная жизнь. Так 
и было. Из-за служебных коман-
дировок молодая семья первые 
годы меняла место жительства: 
Тихвин, Ярославль, Москва. 
Осенью 1898 года Жиберы вер-
нулись в Петербург. Однажды 
Немирович-Данченко спросил 
Марию, любит ли она своего 
жениха, на что она решительно 
ответила «нет», хотя тут же при-
бавила: «А впрочем, не знаю. Он 
хороший… Да, разумеется, лю-
блю. Это у нас, у девушек, порог, 
через который надо переступить. 
Иначе не войти в жизнь». К сло-

ву, свой первый, лучший, сбор-
ник, она посвятит мужу.

Не смотря на «женскую тема-
тику» поэзии Мирры: любовь, 
страсть, подчинение мужчине, 
вакхические мотивы; не смотря 
на всю смелость любовной ли-
рики, которая создала ей репута-
цию очаровательной грешницы, 
в жизни, по свидетельству мему-
аристов, Лохвицкая была «самой 
целомудренной дамой Петер-
бурга», образцом добродетель-
ной супруги и самоотверженной 
матери, и этим так не походила 
на своих талантливых современ-
ниц-богинь декаданса. Казалось, 
она вся была поглощена своими 
мальчиками: трое сыновей Ми-
хаил, Евгений и Владимир – по-
явились на свет в первые годы 
ее замужества, один за другим. 
Около 1900 года родился четвер-
тый ребенок, Измаил. Пятый сын 
Валерий родился осенью 1904 
года. Нельзя не процитировать ее 
чудное посвящение своим детям:

Михаил мой – бравый воин,
Крепок в жизненном бою,
Говорлив и беспокоен,
Отравляет жизнь мою. 
Мой Женюшка – мальчик ясный,
Мой исправленный портрет,
С волей маминой согласный,
Неизбежный как поэт.
Мой Володя суеверный
Любит спорить без конца,
Но учтивостью примерной
Покоряет все сердца.
Измаил мой – сын Востока,
Шелест пальмовых вершин,
Целый день он спит глубоко,
Ночью бодрствует один.
Но и почести и славу
Пусть отвергну я скорей,
Чем отдам свою ораву:
Четырех богатырей!

Итак, первый сборник стихот-
ворений Лохвицкой вышел в 1896 
году и сразу же был удостоен 
Пушкинской премии. Это было 
самое высокое признание в то 
время, которому сопутствовало 
восхищение публики и коммер-
ческий успех. Далее поэтические 
сборники поэтессы выходили в 
1898, 1900, 1903 и 1904 годах. За 
пятый сборник Лохвицкая, по-
смертно, в 1905 году, была удо-
стоена половинной Пушкинской 
премии. Третий и четвертый 
сборники тогда же получили по-
четный отзыв Академии наук.

С переездом в Петербург 
Лохвицкая входит в литератур-

ный кружок К. К. Случевского, 
этакой «поэтической академи-
ей» рубежа веков. Но бывала в 
нем нечасто, отнекиваясь уста-
лостью, собственным недомо-
ганием или болезнью детей. Ее 
ждали, желали видеть: «И досад-
но, и обидно, / Что-то Лохвицкой 
не видно». Хозяин поэтических 
«пятниц» Случевский неустан-
но посылал ей приглашения, 
заверяя, что всякий раз держит 
почетное место около себя для 
своей «сердечно чтимой поэ-
тессы». Впрочем, Лохвицкая не 
стремилась завязывать знаком-
ства в литературных кругах, из 
символистов доброжелательно 
к ней относился только Ф. Сол-
логуб. Гиппиус и Брюсов злобно 
критиковали, завидовали? 

Но укрыться не удалось: 
мистика луны коснулась бе-
лых крыльев нашей героини. 
И серебряный туман наколдо-
вал роковую встречу. С поэтом 
Константином Бальмонтом она 
познакомилась в Крыму в 1896 
году. Это были странные отно-
шения. С одной стороны, гово-
рили об их «романе», что была 
близость, измена мужу – шумиха 
возникла неимоверная. Другой 
лагерь свидетелей придерживал-
ся мнения, что это был исклю-
чительно литературный роман, 
роман в стихах. Сам Бальмонт 
в автобиографическом очерке 
«На заре» говорит о том, что с 
Лохвицкой его связывала «поэ-
тическая дружба». Сохранилось 
лишь одно письмо поэта к Мир-
ре – оно сдержанное, деловое: «…
Отчего Вы так неохотно пишете 
мне? Нехорошо». Но поэтическая 
перекличка – более сотни сти-
хов – никак не свидетельствует 
в пользу сугубо профессиональ-
ных отношений. Лохвицкая, вер-
ная жена и женщина религиоз-
ная, по-видимому, противилась 
и тяжело переживала отношения 
на стороне. Стремление сделать 
из жизни поэму, слить творче-
ство с реальностью – симптомы, 
которыми болели многие сере-
брянцы. Бальмонт – один из них. 
Подогреваемый алкоголем и нар-
котиками, увлеченный Ницше и 
его идеями о сверхчеловечестве, 
гениальный поэт не мог не ото-
зваться на заигрывания века – и 
устоять перед соблазном разру-
шить традиционные устои жиз-
ни гламурной домоседки. Ходи-
ли слухи, что ... 

Продолжение  следует

(Начало на стр. 4)
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Из 6500 тысяч тонн полного 
водоизмещения корабля 2900 
тонн приходилось на корпус, 
который был сконструирован с 
учётом повышенной мореход-
ности в условиях дальних похо-
дов. Длина корпуса составляла 
130 метров, ширина – 16, высо-
та – 10,5 метров. На высоте 6,5 
метров от киля проходила бро-
невая палуба. Она прикрывала 
паровые котлы, все жизненно 
важные механизмы корабля, 
артиллерийские и минные по-
греба. Броневая палуба была 
выполнена из экстрамягкой ни-
келевой стали, толщина её в раз-
ных частях крейсера варьирова-
лась от 38 до 76 мм. Тип стали 
для броневой палубы отличала 
высокая вязкость, которая за-
ставляла снаряд при попадании 

уходить рикошетом под острым 
углом. Вдоль бортов в районе 
машинного и котельного отде-
лений располагались угольные 
ямы. Помимо того, что в них 
располагался запас топлива, 
угольные ямы служили допол-
нительным средством защиты, 
бруствером, в котором мог увяз-
нуть снаряд. Вдоль угольных ям 
располагались небольшие отсе-
ки толщиной 76 см для наполне-
ния целлюлозой. В случае про-
боины целлюлоза должна была 
разбухнуть и заткнуть брешь в 
обшивке. На практике же цел-
люлоза быстро гнила, приходи-
ла в негодность, и эти отсеки ей 
просто не заполняли. Над бро-
невой палубой проходила жилая 
палуба с отдельными каютами 
для офицеров и кубриками для 

размещения нижних чинов. 
На вооружение, согласно про-

екту, из общего водоизмещения 
крейсера отводилось 440 тонн, 
хотя при реализации его масса 
возросла до 470 тонн. Основны-
ми орудиями были двенадцать 
пушек системы Кане калибром 
шесть дюймов (152 мм). Средний 
калибр состоял из двенадцати 
75-мм орудий. Кроме того было 
установлено двенадцать мелких 
орудий для борьбы с минонос-
цами, шесть торпедных аппара-
тов и, как дань прошлому – два 
пулемёта. Вся крупная и сред-
няя артиллерия была сведена в 
три батареи: первую составляли 
шесть 152-мм орудий в носовой 
части, вторую – шесть 152-мм 
орудий кормовой части, а тре-
тью – двенадцать 75-мм орудий. 

Н Е Д О О Ц Е Н Е Н Н А Я   В О Й Н А
Крейсер «Варягъ»:  конс т рукция корабля

Сегодняшняя наша статья 
грозит быть весьма непростой. 
С одной стороны, отдавая 
дань памяти самому извест-
ному кораблю отечественного 
флота, мы не можем обойти 
вниманием вопросы чисто ин-

женерного свойства, спецификации и конструк-

ции «Варяга». С другой же стороны, абсолютное 
большинство наших читателей отнюдь не являют-
ся специалистами в области кораблестроения. 
Поэтому задача нынешней части «Недооценён-
ной войны» сложная: нужно подробно описать 
техническую часть крейсера и, в то же время, 
сделать это максимально понятно и доступно 
для неспециалистов. Что ж, начнём, помолясь.

иерей  А Л Е К С И Й   Митрофанов  Часть ХLVII (47)

Чертежи крейсера "Варяг"
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Что касается минного вооруже-
ния, новшество здесь заключа-
лось в том, что торпедные аппа-
раты «Варяга» располагались в 
надводной части, что было не-
характерно для кораблей этого 
класса. Боезапас крейсера хра-
нился в восемнадцати погребах.  
Для орудий главного калибра 
предусматривался весь спектр 
возможных снарядов: броне-
бойные, фугасные (осколочные), 
сегментные (применялись для 
заградительного огня против 
миноносцев, взрывались в воз-
духе, осыпая противника градом 
осколков), учебные (обыкновен-
ные чугунные болванки). Для 
среднего калибра предусматрива-
лись только бронебойные и учеб-
ные. Боезапас подавался наверх 
по элеваторам с электрическим и 
ручным приводом по четыре сна-
ряда. Шесть дальномерных стан-
ций определяли расстояние до 
противника, а управляла огнём 
дистанционная электрическая 
система, которая передавала к ка-
ждому орудию команды из бое-
вой рубки о параметрах стрельбы 
и типе снарядов.

Паровые машины крейсера 
обеспечивали мощность в 20000 
л.с. и размещались в двух смеж-
ных машинных отделениях. Лю-
бопытно, что мощность машин 
была избыточной из-за недоста-
точной паропроизводительно-
сти котлов, то есть на полную 
мощность машины «Варяга» так 
никогда и не работали. В дви-
жение корабль приводили два 
трёхлопастных винта с несъём-
ными лопастями. Остановка ма-
шины с момента подачи коман-
ды «Стоп» занимала 15 секунд, 
перевод с положения «Стоп» на 
«Ход вперёд» – 8 секунд, а с пол-
ного хода на полный назад – 25 
секунд. В трёх котельных отде-
лениях размещались тридцать 
котлов системы Никлосса, кото-
рые подпитывались водой при 
помощи десяти насосов. 

Рулевое устройство крейсера 
было весьма необычным. Впер-
вые в русском флоте руль имел 
сразу три привода: паровой, 
электрический и ручной. Управ-
лялся он из ходовой или боевой 
рубки, а при необходимости 
управление рулём можно было 
перенести в рулевое отделение 
под броневой палубой. Вообще, 
характерной чертой «Варяга» 
стала его большая в сравнении 
с другими русскими крейсера-

ми электрификация. Следствием 
этого стал большой расход угля, 
примерно треть от всего топлива, 
израсходованного в течение года, 
уходила на электрооборудова-
ние. Под броневой палубой вдоль 
корпуса проходила пожарная ма-
гистраль, в угольных ямах стояли 
противопожарные извещатели, а 
система тушения ям была разра-
ботана таким образом, что пожар 
в них тушился при помощи пара. 
Это позволяло сохранять уголь 
сухим, что было весьма важно, 
так как даже просушенный после 
намокания уголь давал не более 
20% энергии против ненамочен-
ного. Для защиты от торпед во 
время стоянки на крейсере были 
предусмотрены съёмные проти-
воминные сети на шестах. Спаса-
тельные плавсредства на корабле 
включали в себя два паровых ка-
тера, один 16–вёсельный и один 
14–вёсельный баркас, два 12–
вёсельных катера, два 6–вёсель-
ных вельбота, два 6–вёсельных 
яла и две 4–вёсельных шлюпки. 
Все они были изготовлены из 
оцинкованной стали, что должно 
было препятствовать развитию 
пожаров на палубе в боевых ус-
ловиях. 

Внутрикорабельные сред-
ства связи были трёх видов: те-
лефонная сеть, переговорные 
трубы и рассыльные матросы. 
Если последние два не были 
новшеством, то вот тотальная 
телефонизация крейсера вы-
годно отличала «Варяг» от всех 
одноклассников. Любопытной 
была конструкция мачт кора-
бля: они были выполнены теле-
скопическими. Для прохода под 
мостами стеньги (верхние части 
мачт) могли входить в основную 
конструкцию, как в антенне. Что 
же касается размещения боевых 
перевязочных пунктов, здесь всё 
было совсем не радужно. Все че-
тыре пункта были размещены 
таким образом, что доставка ра-

неных в боевых условиях была 
крайне затруднённой, так как 
ближайшие проходы к ним по 
уставу задраивались (проходили 
через водонепроницаемые пере-
борки). Раненого пришлось бы 
доставлять на перевязку едва ли 
не через весь корабль. Поэтому 
уже в ходе службы «Варяга» раз-
мещение перевязочных пунктов 
пришлось пересмотреть прика-
зом командира корабля. 

Жилые помещения для ко-
манды размещались на жилой 
палубе, а в кормовой части – на 
броневой. Офицерские каюты 
были одноместными и имели 
площадь по 6 квадратных метров. 
В кормовой части располагалась 
каюта командира и кают-ком-
пания площадью 92 квадратных 
метра. На жилой палубе находи-
лись лазарет, баня, камбуз (кух-
ня) и корабельная церковь. Вся 
мебель во избежание возгораний 
была выполнена из металла, а в 
офицерских помещениях ещё и 
выкрашена под дерево.

Подводя итог, можно сказать, 
что «Варяг» с конструктивной 
точки зрения был прекрасным 
кораблём своего класса. Он зна-
чительно превосходил бронепа-
лубные крейсера отечественной 
постройки типа «Диана», а по 
многим показателям и загранич-
ной постройки «Аскольд». Усту-
пал он лишь «Богатырю», наи-
более совершенному русскому 
крейсеру. Впрочем, у всего типа 
бронепалубных крейсеров I ран-
га был один существенный не-
достаток – сама порочность кон-
цепции такого корабля. Японцы, 
к примеру, при подготовке к 
войне сделали ставку на лёгкие 
3000–тонные бронепалубные 
крейсера, которые обходились 
гораздо дешевле и в постройке, 
и в эксплуатации. Сэкономлен-
ные средства были потрачены 
на строительство броненосных 
крейсеров с мощной артилле-
рией, которые могли поддержи-
вать броненосцы в эскадренном 
сражении. Наше же морское 
ведомство упрямо продолжало 
строить 6000–тонные «истре-
бители торговцев», призванные 
действовать в одиночку на даль-
них морских коммуникациях. 
Надвигавшаяся война показа-
ла полную бесполезность тако-
го класса судов, невзирая на их 
внушительные размеры и эф-
фектную наружность.

Продолжение  следует



(Продолжение. Начало в № 21)
Класс загудел удивлённо. Кто-то крикнул:
– Кольк, ты чё?! У тебя ж есть!
– Ничего я не принёс, – угрюмо ответил Коль-

ка, вставая.
– Очень жаль, – сухо сказала инспектриса. – 

Это крайне важное мероприятие. Ведь о нём было 
записано в дневники, не так ли? – Она смерила 
взглядом равнодушно сидящего за столом учите-
ля. Тот спокойно ответил:

– Я не счёл нужным сделать это, так как меро-
приятие не относится к числу включённых в учеб-
ный план. Но детей оповестили и без меня, при-
чём несколько раз.

Инспектриса смерила учителя внимательным 
запоминающим взглядом. Обычно это действо-
вало безотказно, но на этот раз она отвела глаза 
– в ответном взгляде немолодого мужчины были 
ирония, какой-то брезгливый интерес и немного 
сожаления. Женщина поспешила обратиться к 
мальчику вновь:

– Так всё-таки – в чём же дело? Почему ты ни-
чего не принёс?

– Мой папа – офицер, – стоящий за партой 
мальчик даже побледнел от волнения. – И он мне 
сказал, что своё оружие сдают только трусы. Я ни-
чего не принёс и ничего не отдам.

– То есть твой отец оказывал на тебя давление? 
– жадно спросила инспектриса. Учитель снова 
поднял глаза от газеты. Мальчик моргнул:

– Нет… как это – давление?
– Он угрожал тебе, если ты примешь участие в 

этом мероприятии? Угрожал, да?
– Нет, зачем… я сам не хотел нести… потому 

что разве солдаты отдают оружие? Или меняют на 
конструкторы? – голос мальчишки был искренне 
удивлённым.

– Ты же не солдат, – слегка потерялась и даже 
сбавила тон инспектриса. Класс тихо и непонима-
юще следил на происходящим.

– Я не солдат, конечно, – ответил мальчик. – Но 
я мужчина. Это пока у меня игрушечное. А когда 
вырасту и стану офицером – будет настоящее. Всё 
же с чего-то начинается, – рассудительно добавил 
он. – Если начнёшь отдавать игрушечное, чтобы 
не ругали, то отдашь и настоящее, чтобы не убили. 
А как тогда воевать?

По классу пронёсся шепоток. Инспектриса по-
кровительственно улыбнулась:

– Но Коля… зачем вообще воевать? Подумай.
– Как зачем? – удивился мальчишка и пересту-

пил с ноги на ногу, недоверчиво глядя на взрослую 
тётю, которой приходится объяснять такие про-
стые вещи. – А как же слабых защищать? А свою 
родину? Вы разве не читали, сколько на нас напа-
дали?

– Но сейчас…
– И сейчас тоже, – мотнул головой мальчик. 

– Отец только три недели назад вернулся… из 
командировки. Сейчас тоже война. А если не го-
товиться защищаться, то как раз и нападут по-на-
стоящему. 

– А, так значит, у твоего отца постбоевой син-
дром! – кивнула женщина. – Наверное, ему мере-
щатся враги…

- Ему ничего не мерещится, – насупился маль-

чик. – Он отдыхает и книжки читает. Ну и со мной 
возится, и со Славиком, – мальчик вдруг улыб-
нулся очень светло – то ли при воспоминании об 
отце, то ли о младшем брате. И добавил: – А вы, 
пожалуйста, так не говорите про отца. У него три 
медали и орден. Он всех нас защищал от террори-
стов. А не вы.

Глаза инспектрисы расширились. Это переста-
ло быть игрой и игрушечным спором. Кажется, 
это понимали даже самые хулиганистые маль-
чишки и самые увлечённые собой девчонки. Все 
смотрели на одноклассника почти испуганно.

– Ты сейчас же пойдёшь домой и принесёшь 
оружие, – жёстко сказала женщина. Коля пожал 
плечами:

– Нам сказали, что это добровольно, кто захо-
чет. Я – не хочу.

– Это не важно! – отрезала инспектриса. – Или 
ты боишься отца?

– А что его бояться? – спросил мальчишка. – 
Он что – террорист? Он же мой отец. Он самый 
лучший на свете.

– Ты понимаешь, что оружие убивает?! – снова 
возвысила голос инспектриса. Коля покачал голо-
вой:

– Убивают люди. Если бы у папы не было бы 
оружия или он не умел стрелять – он бы никого 
не спас. А ему дали одну медаль за то, что он спас 
женщину и детей. Был бой. Он застрелил двоих. 
Разве он смог бы спасти людей без оружия?

– И отец тебе рассказывает об этих убийствах?! 
– не выдержала и взвилась инспектриса.

– Убийство – это когда бандиты, – поправил на-
пряжённым голосом Коля.

– Ты говоришь ерунду, – отчеканила инспек-
триса. – И срываешь важное мероприятие.

– Никакое оно не важное, – упрямо сказал 
Коля. – Оно… глупое. Вот. 

– У твоего отца будут неприятности! – завизжа-
ла инспектриса, превращаясь из женщины в тётку. 
Её лицо покраснело. – А тебя мы прямо сейчас от-
правим в кабинет психолога, и он может дать за-
ключение, чтобы тебя определили в дурдом! Как 
пациента с маниакальными наклонностями к на-
силию!

– Пусть, – сказал мальчик, чуть пошатнувшись 
за партой. – Вы взрослые, вы можете. Но я всё 
равно ничего не принесу и ничего не буду делать. 
Папа сказал, что оружие – это честь воина.
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Окончание  следует

Ко  Дню  защиты  детей  -  1  июня

ИГРУШКИ

Олег Верещагин
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Желаем здоровья, крепости духа и благополу-
чия. Пусть сердце будет открыто для добрых дел 
и радости. Пусть родные и близкие будут рядом 
и окружают теплом и заботой. Пусть Всемило-
стивый Господь благословит, укрепит, наставит 
на путь и поможет пройти его с честью и любо-
вью. Многая и благая лета!

11  июня
 с днем  рождения

12  июня
СТРИГАЛЕВА Павла Федоровича

(электрика)

ПОЗДНЯКОВА Михаила Васильевича
(сторожа)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

НУЖДАЕТСЯ
в нитках  для шитья и вязания 
хлопчатобумажном лоскуте 

размером по одной стороне не менее 20 см
помощниках и участниках движения 

возраст не имеет значения

Встречи проходят в молодежной комнате 
в понедельник и пятницу в 18.00 

ЖЕРТВУЙТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

ПАЛОМНИЧЕСКОЕ  БОГОМОЛЬЕ

15  июня
к иконе Божией Матери

"СКИТКОВСКАЯ"
в п. Терешковичи

Запись и подробности
по тел. +375 29 187 35 87

16  июня
ХОЛОСТЯКОВУ Любовь Андреевну

(повара)

Витебск: Марков мужской монастырь - ду-
ховное сердце города (поклонение святыням, тра-
пеза), Успенский кафедральный собор (богомо-
лье), Старый Витебск (пешая прогулка);

Полоцк: Спасо-Евфросиниевский мона-
стырь (богомолье, поклонение святыням, моле-
бен у мощей святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой, экскурсия, трапеза (два завтрака/два 
ужина), ночлег (две ночи)), Музей книгопечата-
ния и библиотека Симеона Полоцкого, Музей ар-
хитектуры Софийского собора, концерт орган-
ной музыки (по желанию));

д. Барань, Борисовский район: Свято-Ксе-
ниевский женский монастырь, единственный в 
Беларуси в честь святой блаженной Ксении Пе-
тербургской (экскурсия, поклонение святыням, 
трапеза, святой источник).

Предусмотрены скидки воспитанникам вос-
кресной школы, участникам молодежного брат-
ства и благотворительного ярмарочного дви-
жения, авторам монастырского еженедельника 
"Правило веры", активным прихожанам, трудя-
щимся в обители во Славу Божию.

Возможно монастырское послушание в По-
лоцке без посещения музеев.

Запись и подробности по телефону: 
+ 375 29 187 35 87

в экскурсионно-
паломническое 
путешествие 

с   НИКОЛЬСКИМ   МОНАСТЫРЕМ 
на комфортабельном автобусе:



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Музыка
(Окончание главы. Начало в № 20-21)
А Дрёма в сарафане, с венком из василь-

ков на голове, играла на цимбалах.
– Как красиво звучат народные инстру-

менты, – заворожённо слушал Егор. – А что 
бы мне для себя выбрать, какой инструмент? 
Балалайка маловата. Нужно бы что-нибудь 
побольше.

И вдруг Егор заиграл на каком-то боль-
шущем инструменте. Егор даже не понял, 
что это за инструмент.

– Бас-балалайка, – подсказал ему Соня, 
который, пританцовывая, двигался по сцене 
в такт мелодии.

– Значит, это ансамбль народных инстру-
ментов, – подумал Егор. Одна мелодия сме-
нялась другой. Звучали домры, балалайки, 
свирели, баяны, 

Егор улыбался во сне. Ему нравилось за-
ниматься музыкой.

Поэтому утром, во время завтрака, он 
сказал:

– Бабушка, я хочу музыкой заниматься.
– Это очень хорошо, – одобрила бабушка 

его решение. – Музыка – это большой, бес-
конечный, особый мир. Но обучение музыке 
– это большой труд. 

– Во сне я совсем не учился, но очень хоро-
шо играл на виолончели, – похвастался Егор.

– Это может быть только во сне, – ска-
зала бабушка. – А чтобы хорошо играть в 
действительности, нужно долго, усердно 
трудиться. Ты готов усердно трудиться? – 
Егорка задумался, потом серьёзно ответил:

– Готов. А что для этого нужно? 
– Нужно пойти в музыкальную школу, 

выбрать инструмент, который тебе нравит-
ся и начать учиться.

Как варят варенье
Лето было в самом разгаре. В бабушки-

ном саду зрели фрукты, ягоды. Егор с удо-
вольствием ел малину, ежевику, смородину, 
крыжовник.

– Вишни созрели, – радостно сообщил 
Егор бабушке.

– Вот и хорошо, – улыбнулась она, – пора 
вареники с вишнями готовить.

– Правда? – воскликнул Егор.
– Правда. Вот тебе мисочка, собери ви-

шен, а я в это время займусь тестом для ва-
реников.

Егор взял миску и побежал к вишнёвому 
дереву.

– Нужно Дрёме и Соне рассказать про ба-
бушкин сад, – думал Егор, собирая спелые, 
сочные вишни.

А потом он помогал бабушке делать ва-
реники. Краешком большой перевёрнутой 
чашки Егор вырезал из теста кружочки. За-
тем в каждый кружочек он насыпал вишни 
горкой, добавлял ложечку сахара и, защи-
пывая края кружочка, сам делал вареник. 

– Вареники похожи на пирожки, – улы-
бался Егор. – Нет, на большие пельмени. А 
что теперь?

– А теперь вареники нужно сварить.
– А как их варят?
– Вареники варят также, как и пельмени, 

– ответила бабушка.
– Бросают в кипящую воду и варят 3–5 

минут после всплытия, – засмеялся Егор, 
вспоминая, как однажды они с Дрёмой и Со-
ней сами варили пельмени.

Вареники удались на славу. Они были по-
литы сметаной и получились очень вкусны-
ми. Ещё вкуснее они были оттого, что Егор 
делал их сам. И не во сне, а на самом деле!

– Скажу Дрёме, что бы приготовила се-
годня вареники, – думал Егор, засыпая.

– Привет! – тут же услышал он писклявый 
голос.

– Привет! Давайте вареники во сне делать, 
– радостно предложил Егор.

– С чем? – заинтересованно спросил Соня.
– Мы с бабушкой се-

годня с вишнями делали. 
М–м–м вкуснятина!

– С вишнями? – вос-
кликнула Дрёма. – А 
что? Вишни созрели?

Ребята стояли в саду, 
под вишнёвым деревом. 
Дрёма сорвала несколь-
ко вишен, попробовала.

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.
№ 01-21 2018 г.

Продолжение  следует



Такой овсяной кашей мы балуемся ка-
ждое лето уже далеко не первый год, осо-
бенно, когда стоит жаркая погода, ведь по-
дается она холодной. Часть приготовлений 
приходится на вечер перед сном, зато с 
утра совсем нет нужды стоять у зажженной 
плиты. Остается только, при необходимо-
сти, нарезать фрукты-ягоды. Почему «при 
необходимости»? Потому что вместо круп-
ной клубники можно взять малину, земляни-
ку, голубику, чернику - они совсем не требуют измельчения. А 
яблока вообще может вдруг не оказаться.  Но вместо яблока 
чудесно подойдет и персик, и нектарин, и слива, и груша... Хотя 
почему собственно «вместо»? Можно и вместе.

ЛЕТНЯЯ 
ОВСЯНАЯ КАША

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

100–120 гр. овсяной цельнозерновой 
крупы,
350–400 гр. йогурта (ряженки, 
простокваши),
1–2 чайные ложки меда (по вкусу),
щепотка соли,
по 0.5 чайной ложки корицы 
и куркумы (по желанию),
1 яблоко,  4 шт. абрикоса,
5–10 ягод клубники (зависит 
от размера),
небольшая горсть орехов миндальных, 
фундука, кешью, фисташек 
или грецких (какие есть),   
горсть изюма (можно заменить 
вяленой клюквой или вишней).

ИНГРЕДИЕНТЫ:  3-4 порции

Способ  приготовления:
Вечером промываем овсяную кру-

пу. Доводим в сотейнике до кипе-
ния 400 мл воды, добавляем щепотку 
соли и всыпаем сюда овес, накрываем 
крышкой, выключаем огонь и остав-
ляем на ночь для набухания.

Перебираем и промываем изюм. 
Орехи минут 7 подсушиваем в духовке 
при температуре 180 градусов, остужа-
ем и измельчаем в крупную крошку.

Утром сливаем через сито оставшу-
юся в каше воду. Овсянку возвращаем 
в сотейник, добавляем мед, корицу, 
куркуму, изюм, йогурт (ряженку, про-
стоквашу) и тщательно перемешива-
ем, чтобы мед растворился.

Яблоко очищаем от кожуры и серд-
цевины, нарезаем на небольшие куби-
ки и выкладываем к каше.

Моем и нарезаем абрикосы и клубнику.
Овсяную кашу распределяем по 

порционным тарелкам, а сверху укла-
дываем кусочки абрикосов, клубники 
и посыпаем ореховой крошкой. Перед 
подачей можно украсить листочком 
мяты, базилика или мелиссы.

Еще одни полезный летний завтрак. 
Летний он только потому, что в нем ис-
пользуется сезонный продукт - абри-
косы, если их убрать, то кашу вполне 
можно готовить круглый год. Более того, 
сахар в блюде можно заменить ме-
дом. То есть не добавлять его при приго-
товлении, а полить чайной ложкой меда 
уже прямо на тарелке при подаче.

АБРИКОСОВАЯ 
ОВСЯНАЯ КАША

Способ  приготовления:
С вечера овсяную крупу 

промываем и заливаем кипят-
ком так, чтобы вода покры-
вала крупу где-то на 1–1.5 см. 
Оставляем на ночь набухать, 
так утром каша сварится ми-
нут за 20. Если ее не замачивать 
на ночь, то тогда вариться она 
будет около 40 минут и воды 
понадобится чуть больше.

Орехи подсушиваем в ду-
ховке при 180 градусах 7 ми-
нут, затем измельчаем в круп-
ную крошку.

Курагу и изюм перебираем, 
промываем. Курагу нарезаем 
на небольшие кусочки, разме-
ром с изюм.

Кашу утром ставим на 

огонь, доводим до кипения, 
солим, добавляем курагу, 
изюм, сахар, куркуму, корицу, 
перемешиваем и варим при 
открытой крышке минут 15. 

Из абрикосов удаляем 
косточки и нарезаем на ку-
сочки произвольной формы. 
Кладем их в кашу, вместе с 
маслом, перемешиваем, вы-
ключаем огонь, всыпаем оре-
хи, еще раз перемешиваем, 
накрываем крышкой и даем 
постоять минут 5.

 Эту кашу можно варить и 
на молоке. Тогда воду утром 
надо слить, а вместо нее доба-
вить молоко и варить дальше, 
как описано выше.

120–150 гр. овсяной крупы,
щепотка соли,
0.5 чайной ложки куркумы 
(по желанию),
0.5 чайной ложки корицы 
или щепотка ванили (по желанию),
2–3 чайные ложки сахара,
8–10 шт. кураги,
небольшая горсть изюма
(по желанию),
небольшая горсть фундука или миндаля,
5–6 шт. свежих абрикосов,
1 ст. ложка растительного 
или сливочного масла, вода.

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

с   10   по   17   июня   2018   года

10.06
воскресенье

Неделя всех святых  Русской Церкви
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

11.06
понедельник

Иконы Божией Матери «Споручница грешных» (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

12.06
вторник

Преподобного Исаакия Далматского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

13.06
среда

Апостолов Ерма и Ермия 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

14.06
четверг

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

15.06
пятница

Святителя Никифора Константинопольского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

16.06
суббота

Мученика Лукиллиана
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

17.06
воскресенье

Собор Белорусских святых 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

Суббота, 9 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 10 июня
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 10 11 12 13 14 15 16

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

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

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

Цитаты святых отцов:
«Один человек все грешил и каялся - и 

так всю жизнь. Наконец покаялся и умер. 
Злой дух пришел за его душой и говорит: 
"Он мой". Господь же говорит: "Нет, он 

каялся". "Да ведь хоть и каялся, опять согрешал", - 

продолжал диавол. Тогда Господь ему сказал: "Если 
ты, будучи зол, принимал его опять к себе после 
того, как он Мне каялся, то как же Мне не принять 
его после того, как он, согрешив, опять обращался 
ко Мне с покаянием?"». 

прп. Амвросий Оптинский


