
Почему девушкам нра-
вится влюбляться в хули-
ганов? Причем хорошим 
воспитанным девочкам, 
с двумя высшими обра-
зованиями и тремя языка-
ми в запасе? Что не так с 
обычными парнями, у ко-
торых ровный характер и 
нет странных перепадов 
настроения? Сложно ска-
зать. Но некоторые ответы 
все-таки есть.
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– Что Вы 
н а з ы в а е т е 
нехваткой до-
броты?

– Возьми-
те любую книгу по аскезе, по 
нравственному богословию, и в 
перечне добродетелей вы обяза-
тельно найдёте целомудрие, сми-
рение, кротость, послушание, но 
нигде не говорится о доброте. 
При этом мы прекрасно пони-
маем, что значит «этот человек 
добрый» или «ему не хватает до-
броты». И всё-таки на это обра-
щаем очень мало внимания. Мне 
очень нравится фраза из романа 
Василия Гроссмана «Жизнь и 
судьба», когда Иконников гово-
рит: «Я не верю в добро, я верю 
в доброту». Потому что он видел, 
как ради благих идей крестьян 
сгоняли с земли, репрессирова-
ли учёных и писателей, ни в чём 
не повинных людей расстрели-
вали, подвергали пыткам. По-
чему это проблема церковных 
людей? Потому что мы можем 
ради добра позволять себе экс-
перименты над ближними. Же-
лая, например, их в Церковь 
привлечь, заклеймить еретиков 
или просто людей, которые не 
разделяют наших взглядов на 
жизнь. Это как раз тот случай, 
когда вера превращается в иде-
ологию. Ведь Гитлер и Сталин 
ради добра работали. Ленин го-
ворил, что ради победы револю-
ции он готов пожертвовать девя-
тью десятыми населения Земли. 
Идея добра может превратиться 
в идола, который просто убивает 
всех вокруг.

Поэтому нам не следует за-
бывать о простой человеческой 
доброте. Даже совершенно не-
логичной, порой непоследова-
тельной. Очень редко можно 
встретить у нас в стране людей, 
которые изначально, встречая 
незнакомца, расположены к 
нему по-доброму. Мы скорее за-
подазриваем нашего ближнего в 
чём-то. Я ещё не знаю человека, 
а первый импульс, который воз-
никает, – это недоверие: «А чё 
он от меня хочет?». Вот тебе че-
ловек даёт конфетку, значит она 
отравлена, значит, он чего-то 
хочет попросить или он хочет 
меня купить… Это не значит, 

что сомневающийся человек сам 
по себе злой, просто наша жизнь 
такой отпечаток на всех нало-
жила, что мы подозрительные 
очень. А христианину следует 
исходить из презумпции добро-
ты. Даже если человек с окровав-
ленным топором стоит у тебя на 
пороге, ты изначально всё равно 
должен к нему иметь некое такое 
благорасположение, доброжела-
тельную заинтересованность к 
фигуре этого человека. Любого..

– Как так получается, что 
эти проблемы становятся 
проблемами православных?

– Вера – это очень тонкая, 
деликатная вещь. Как только 
жизнь обычного гражданина 
превращается в жизнь право-
славного человека, многое для 
него меняется. Вот даже сама 
молитва – разговор с Богом – это 
для светского человека исклю-
чительно новое состояние. А 
Исповедь, а Причастие, а чтение 
Священного Писания?! – Этот 
новый стиль жизни высвечивает 
те грани человеческой личности, 
которые до этого просто не про-
являли себя никак. Поэтому в 
Церкви очень часто бывают кон-
фликты скорее культурного, а 
не религиозного свойства. Взять 
даже элементарные вещи: про-
блема бабушек, которые ругают-
ся в храмах. Это ведь не говорит 
о том, что они православные, по-
этому такие злые. Человек про-
сто невоспитанный. Это прояв-
ляется здесь так же, как может 
проявиться и в других местах, в 
очереди, например.

– Это, должно быть, связа-
но и с тем, что есть православ-
ные, которые считают себя 
какими-то исключительными, 
избранными…

– Такая детская черта вы-
зывает у меня скорее добрую 
улыбку. Представьте, вот стоит 
женщина, которой 60 лет, и она 
претендует на свою избранность 
(улыбается). Эта поза избран-
ничества выдаёт в ней просто 
девочку. С большим бантом. 
Которая хочет стоять поближе 
к учительнице. Не нужно сер-
диться по этому поводу, мы же 
просто люди. У каждого из нас 
бывают свои тараканы.

– Но у многих светских лю-
дей как раз это и вызывает 
раздражение.

– Если возникает конфликт, 
то это проблема двух сторон, а 
не одной. Я многократно видел 
хамство и претензии людей из-
вне. Почему-то у них есть свои 
представления о том, что долж-
на делать Церковь и кто здесь хо-
зяин. Как бы мы себя не повели 
с ними, будем заведомо непра-
вы, потому что не вписываемся 
в этот «канон». Такой вот след 
невежества. Кротко с ними об-
ращаешься – «вы недостаточно 
активны», начинаешь говорить 
ясно, категорично и открыто – 
«вы хам, какое вы имеете право 
лезть в политику и обществен-
ную жизнь?».

Год или два назад был спор 
вокруг статьи московского пи-
сателя Дмитрия Быкова, кото-
рый себя считает православным. 
В статье он клеймил Церковь и 
говорил, что мы здесь и необра-
зованные, и не соответствуем 
тем запросам, которые выдви-
гает общество. Но сам этот под-
ход православного христианина 
к проблеме очень странен для 
меня. Потому что когда успеш-
ный хирург Валентин Войно-Я-
сенецкий увидел, что в Церкви 
не хватает священников, он взял 
и подставил плёчо – сам пошёл в 
попы. Если православный хри-
стианин Дмитрий Быков увидел, 
что в Церкви проблемы, почему 
он просто наблюдает со стороны, 
пожёвывая бутерброд? Взял бы 
стал священником и навёл поря-
док на конкретном приходе. Это 
опять работает наше специфи-
ческая черта – решение проблем 
сплеча, широкими мазками, 
большими цифрами. А нам нуж-
но работать кропотливо, многие 
годы и многие столетия. Ме-
тодично, планово, выращивая 
преемников. Наша цивилизация 
всегда выезжала на гениях, но 
это неправильно. Гений по опре-
делёнию одиночка, но общество 
созидается, исцеляя самоё себя, 
только большим и скромным 
трудом многих и многих поко-
лений. У нас, наверное, потому и 
популярна идея конца света, что 
люди не очень хотят работать. 
(Улыбается).
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В ОСНОВНОМ О ДОБРОТЕ

Интервью  с  архимандритом  САВВОЙ  (Мажуко)

(Окончание. Начало в № 24)

(Окончание на стр. 5) 
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М Ы С Л И   П Р И   Ч Т Е Н И И
С В Я Щ Е Н Н О Г О  П И С А Н И Я

 Еще одно. Говоря о Боге, Вет-
хий Завет употребляет слово 
Элохим. Элохим – множествен-
ное число, и такое употребление 
объясняется различно, в зависи-
мости от того, к какой богослов-
ской школе люди принадлежат. 
Одними это множественное чис-
ло объясняется просто тем, что 
раньше, чем созреть к понима-
нию о Едином Боге, люди мыс-
лили категориями многобожия. 
Но интересно, что есть и дру-
гое, замечательное объяснение: 
Элохим указывает именно, что 
Бог не является арифметической 
единицей, а является единством. 
На еврейском языке есть два 
слова: одно значит 'один' в смыс-
ле одного предмета, а другое 
значит 'единство'. И вот Элохим 
нам говорит о том, что каким-то 
непонятным прозрением, чуть-
ем было уловлено, что Бог не яв-
ляется просто арифметической 
единицей, а каким-то очень бо-
гатым единством. Вы, наверное, 
помните, как к Аврааму пришли 
три спутника. Эти трое спутни-
ков по комментарию и ветхоза-
ветного и позднейшего времени 
были ангелами – то есть послан-
никами – Божиими. И замеча-
тельно то, что они говорят все 
время в единственном числе "я"; 
трое – говорят в единственном 
числе. По толкованию Святых 
отцов это указывает нам на то, 
что Бог Троичен и что в Нем есть 
Личности, есть Лица, Которые 
говорят как одно Лицо, потому 
что Они едины. 

Говоря дальше о языке, мы 
должны помнить, что еврей-
ский язык пишется согласны-
ми; только в средние века к ним 
были прибавлены значки для 
гласных звуков. И этим объяс-
няется то, что многие места чи-
таются очень различно, причем 
не то чтобы "приблизительно не 
так", а категорически по-иному. 
Я вам дам один пример из про-

рочества Исайина, которое чи-
тается в рождественскую ночь. В 
теперешнем еврейском тексте и 
в западных переводах это место 
читается так: родится от Девы 
сын, который будет Сыном Бо-
жиим, и он не будет пить вина 
и сикера... Если вы возьмете этот 
же текст в греческом переводе, 
который был сделан в Алексан-
дрии задолго до того, как были 
введены эти значки, приблизи-
тельно за сто лет до воплощения 
Христова, – значит, это не под-
делка под христианское учение, 
– этот текст говорит, что рань-
ше, чем Он сумеет различить 
добро и зло, Он выберет добро. 
Те же самые согласные звуки, 
только определенные другими 
гласными... И вот с этим надо 
считаться. Читая, в частности, 
Ветхий Завет, недостаточно до-
вольствоваться тем текстом, ко-
торый у нас перед глазами, будь 
он русский, будь он иной – все 
равно. Порой для того, чтобы 
понять более глубоко или чтобы 
поставить перед собой вопросы 
и искать на них ответы, которые 
насущны, которые важны, при-
ходится сравнивать с перевода-
ми на другие языки. 

Есть целый ряд английских, 
французских, немецких перево-
дов; и что интересно – на каждом 
из этих языков, в общем, нам 
наиболее доступных, существует 
не только христианский перевод 
Ветхого Завета, но и перевод, 
сделанный раввинами. И вот 
тут иногда выпукло выступают 
различия, которые очень значи-
тельны по смыслу и что-то нам 
раскрывают, потому что каждое 
сочетание, сопоставление пере-
водов может открыть нам глаза 
на очень многое. 

Есть места, над которыми за-
думываешься: что же это зна-
чит?.. Например, в рассказе о 
сотворении Евы мы читаем, что 
Бог навел глубокий сон на Ада-

ма, и из его ребра была сотворе-
на Ева. Тут, можно сказать, два 
промаха, на которые надо обра-
щать внимание, чего никогда не 
делают. Первое: слово, которое 
на русский переведено как сон, 
в греческом переводе и в ориги-
нале не говорит о сне. Греческий 
текст говорит  ekstasiz, то есть 
по-русски экстаз, по-славянски 
исступление, – состояние, когда 
человек выходит из себя само-
го, когда он уже не замкнутая 
личность, а вдруг раскрывается, 
расширяется и делается воспри-
имчивым к тому, чего не мог вос-
принять иначе. И вот, рождение 
Евы – это не момент, когда Адам 
заснул глубоким сном, и Бог хи-
рургическим образом вырезал 
у него ребро и сделал из этого 
ребра ему жену, а момент, когда 
вследствие целого ряда событий, 
описанных ранее, Адам уходит 
в свои глубины, раскрывается 
к большему, чем он был до того 
– и рождается Ева. И тут надо 
принять в учет, какие слова упо-
требляются. В славянских жи-
тиях святых иногда говорится, 
что данный святой никогда "не 
почивал на ребрах". Это просто 
значит, что он не ложился. Но в 
этом тексте Ветхого Завета сло-
во "ребро" употреблено в этом 
двойственном смысле; оно мо-
жет либо значить, что речь идет 
именно о ребре, либо – что че-
ловек лежит как бы на половине 
своего тела. Те из вас, которые 
имеют представление о фран-
цузском языке, могут понять, 
что Ева была сотворена de la côte 
или du côté. Côté значит 'ребро', 
côté – 'сторона, половина'. И вот 
здесь речь идет о том, что Адам 
уснул не обычным сном, когда 
мы теряем себя, а раскрылся 
так, как не мог бы раскрыться 
иначе, и в этот момент в нем как 
бы родилась его супруга. 

Продолжение следует

Я попробую поделиться с вами некоторыми мыслями, которые у меня собрались 
за многие годы чтения Священного Писания – сначала Нового Завета, в котором я, 
мальчиком четырнадцати лет, впервые встретил Бога, затем и Ветхого Завета...

Продолжение. Начало в № 24
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Каперс льнет, орел распят… Удивилась, впро-
чем, обнаружила и хорошие, для детей более под-
ходящие:

Ночь зимой – как черный кот, 
День – как серенькая мышь, 
Но весна, весна идет, 
Ярко, звонко каплет с крыш («Ночь и день»).
Запомнился еще подснежник, который зеленую 

вытянул ножку, и улыбчиво-грустный февраль, 
который «глядит в замлевшую даль». Подпись ав-
тора, конечно, была: Поликсена Соловьева. И вы-
звало это ряд ассоциаций. 

Соловьева – это та самая: сестра великого фило-
софа Владимира и дочь великого историка Сергея 
Михайловича?! Это та самая Поликсена, которая 
вместе со своими «серебряными» коллегами по 
поэтическому поприщу «тоже делала детскую ли-
тературу» и ей мы обязаны не только стихами для 
детей, но и «Алисой в стране чудес» и «Романом о 
лисе», которые она перевела на русский язык.

Поэт и друг А. Блока, Владимир Пяст в своих 
воспоминаниях по этому поводу воскликнул: «И 
кому тогда доверили писать для детей? Писали 
тогда самые больные, изломанные люди эпохи, 
вредные для “нервов” декаденты!» И Поликсена 
была в их числе не самой ординарной. 

Поликсена Соловьева, действительно, родилась в 
семье известного историка Сергея Михайловича Со-
ловьева (в ту пору ректора МГУ) 20 марта 1867 года. 
Она была последним, двенадцатым ребенком у своих 
родителей. Назвали ее в честь мамы Поликсены Вла-
димировны, скромной тихой женщины, которая всю 
себя посвятила семье и гениальному мужу. Приро-
да не отдохнула на детях: поэт и философ Владимир  
Соловьев, исторический романист Всеволод Соло-
вьев; Поликсена тоже прославит фамилию отца.

Огромная библиотека, спокойные семейные ве-
чера, жили скромно, без особых развлечений. По 
пятницам в доме собиралась московская профес-
сура в основном, чтобы обсудить дела универси-
тетские. Чтение и тишина развивали воображе-
ние: «Чем однообразнее и скучнее была жизнь, 
тем больше я фантазировала, – напишет Поликсе-
на в “Автобиографической заметке”. – Воображала 
себя то пиратом, то бедным рыцарем, то трубаду-
ром». Биографы подчеркивают: не принцессой, а 
юношей-пиратом. Участие в театральном кружке 

Л. Поливанова позволяло ей раскрыться, приме-
рить на себя разные роли; но все-таки она оста-
валась девушкой замкнутой, сосредоточенной на 
своем внутреннем мире.  

Внешне все развивалось по заданному сцена-
рию: профессорская дочка, девочка из приличной 
семьи должна была стать приличной, что тогда 
означало – образованной. В 5 лет Поликсена чи-
тала А. А.  Фета, а он, будучи частым гостем у них 
дома, читал ее стихи и хвалил. Училась пению. У 
нее был прекрасный голос: задушевное сильное 
контральто. Серьезно занималась живописью в 
Школе живописи, ваяния и зодчества у И. М. Пря-
нишникова и В. Д. Поленова. В будущем сама бу-
дет рисовать картинки и виньетки в поэтические 
сборники, коими очень восторгались рецензенты 
И. Анненский и В. Розанов. Поликсена известна 
также как автор рисунков и издатель редкой серии 
почтовых открыток «Дети зимой». 

Поддержка брата Владимира и добрые отзывы 
Афанасия Афанасьевича Фета привели к тому, что 
Поликсена засела за стихотворчество. Первое сти-
хотворение 18–летней Соловьевой за подписью 
«П. С–ва» появилось в 1885 году в журнале «Нива». 
Но вскоре стало ясно, что поэт из нее никудыш-
ный: много подражания. Она сама это понимала 
и в отчаянье каялась: «Бессильна песнь моя, и не 
могу словами Я передать, что чувствует душа…». 
От того больше предпочитала рисовать. 

В 1895 году Соловьева переехала в Петербург. 
Ее сразу подхватили волны литературной богемы. 
Надо, надо было писать, тем более, что опыт уже 
был. Она стала печататься в лучших столичных 
журналах: «Русское богатство», «Мир Божий», 
«Вестник Европы», «Журнал для всех». Не обошлось 
без псевдонима. Им стал – Allegro (музыкальный 
термин, обозначающий быстрый темп исполнения: 
весело, живо). Впрочем, позже она считала свой вы-
бор неудачным и признавалась, что выбрала его из 
желания «восполнить тот недостаток жизненности, 
который так сильно чувствую и осуждаю в себе». 
После того как в журнале Н. К. Михайловского 
«Русское богатство» появились стихи с подписью 
Allegro, публика и критики не поверили, что автор 
стихов – женщина и решили, что этот «пламенный 
господин» – сам Михайловский.                                         

(Продолжение на стр. 5)

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

СТРАНА ЧУДЕС, И ПОЛИКСЕНА В НЕЙ
О следующей героине на-

шего цикла я вспомнила бла-
годаря моему сыну Павлу. Од-
нажды путешествуя по сайтам, 
предлагающим все для отдыха 
и занятий с детьми, наткнулась 
на один, в нем рубрика «Дет-

ские стихи», а в ней такие строчки:
Свесив веток град зеленый
По морщинистой скале,
Белизной осеребренной
Каперс льнет к седой земле.

А орел, забыв движенье
И вонзая в солнце взгляд,
Как полдневное виденье,
В синем воздухе распят.
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(Начало на стр. 4). 
Посчитав подобные отзывы за комплимент, 

Поликсена «разоблачилась» и до смерти подписы-
валась – П. Соловьева (Allegro). 

В 1899 году вышел первый сборник Поликсены 
«Стихотворения». Все тексты Поликсены с этого 
сборника и до конца ее творческого пути будут 
написаны от лица мужчины. Слабые – не слабые, 
а стихи позволили ей называться поэтом и по-
лучить возможность посещать литературные са-
лоны, а именно «пятницы» К. К. Случевского, на 
которые заходили, между прочим, А. Блок, Вяч. 
Иванов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гип-
пиус, М. Лохвицкая. Не минул ее и салон Мереж-
ковских. Зеленоглазая неяда Зинаида Николаевна 
разглядит через свою лорнетку что-то особенное 
в этой девушке, не красивой, но приятной, застен-
чивой, в почти мужском костюме (Поликсена ча-
сто носила брюки – в то время неестественно для 
женщины). Гиппиус вспоминает о ней с жалостью, 
даже сочувственно, та была нередким гостем в их 
доме, проводила с ними лето в деревне. Зинаида 
Николаевна как будто возьмет над ней шефство, а 
Поликсена посвятит ей немало стихов. 

Чары символизма околдовали поэтессу. Резуль-
татом стал следующий сборник стихов «Иней» 
(1905), который очень понравился самому Блоку. 
Он отозвался благожелательной рецензией. Когда 
Поликсену поздравляли с его отзывом, она вела 
себя странно: краснела, теребила уголок скатер-
ти, носовой платок, а потом и вовсе выскочила 
из комнаты. Она считала себя недостойной такой 

высокой оценки. Надо сказать, что тень славного 
брата всегда лежала на образе Поликсены-поэта, 
и младшие символисты (А. Белый, А. Блок, Вяч. 
Иванов) видели в девушке не только кровную, 
но и духовную сестру Владимира. От того все ре-
цензии на ее сборники были сочувствующими. И 
только беспощадный Валерий Брюсов указывал 
на слабость – техническую и содержательную – ее 
поэзии. Впрочем, в 1915 году и А. Блок, будто устав 
покровительствовать Поликсене, даже отказался 
писать статью о ее новых трудах.

Со сборника «Иней» начинается символистское 
жизнетворчество Поликсены. Она посвятила его 
детской писательнице Наталье Ивановне Манасе-
иной. С ней наша Allegro познакомилась в 1904 в 
доме приват-доцента Военно-медицинской акаде-
мии Михаила Петровича Манасеина, у которого 
собирались поэты-символисты и женой которо-
го в 1898 г. стала Наталья. Возник традиционный 
тогда треугольник: с 1909 года все они жили вме-
сте. Летом ездили в Коктебель, чтобы отдохнуть и 
окунуться в круг южных символистов. Неразлуч-
ная пара Поликсена и Наталья оставались таковы-
ми до самой смерти Allegro:

...Мы, как встарь, идем рука с рукою
Для людей непонятой четой:
Я – с моею огненной тоскою,
Ты – с своею белою мечтой.
Женщины даже решили вместе издавать дет-

ский журнал. 

Сере бряный  ве к

(Окончание. Начало на стр.2) 
– У московского священни-

ка Алексея Уминского есть 
своя теория по поводу трёх 
проблем православных. В ка-
честве таковых он называет 
сверхаскетизм, повышенную 
самообвиняемость и боязнь 
чувствовать. Вы можете с ним 
согласиться?

–  Сверхаскетизм возможен 
в мировосприятии. Есть такая 
дикая книжка «Как спастись в 
миру?». Дело даже не в том, что 
там собраны статьи совершенно 
дикого содержания, а уже в са-
мом названии, которое выдаёт 
взгляд православного человека на 
мир. Откуда этот вопрос взялся 
вообще? Что получается, в миру 
нельзя спастись? Но по моим на-
блюдениям такой проблемы поч-
ти нет в современном правосла-
вии. Это было проблемой в 90-е. 
Мне сложно судить о московской 

приходской жизни, но у нас свер-
хаскетизма не наблюдается уж 
точно. И когда я как-то в шутку 
на лекции сказал, что пора бы нам 
как-то посты сокращать, меня 
наши прихожане поддержали. Я 
сказал, тогда, что это моя предвы-
борная платформа. (Смеётся)

Что касается боязни чувство-
вать и самообвиняемости, я тоже 
не соглашусь, это снова же про-
блемы двадцатилетней давно-
сти. Сейчас я наблюдаю совсем 
другое, и мне это нравится. Пра-
вославные люди стали более от-
крыты, они интересуются веща-
ми, которые не всегда родом из 
православной среды. Например, 
в 90-х я никогда бы не услышал 
от прихожан предположение о 
том, что нам пора перейти на но-
вый стиль. Мир стал для нашего 
человека шире, люди стали бы-
вать в разных местах, сравнивать. 
Православные, пообщавшись с 

итальянскими, английскими или 
германскими христианами, пони-
мают, что это не какие-то люди с 
двумя головами, что они так же 
искренно веруют, что они ищут 
Бога, они с удовольствием чита-
ют Священное Писание. У нас 
при монастыре есть двухдневный 
православно-католический лет-
ний лагерь. Мы проводим его уже 
несколько лет: читаем там лекции, 
потом бывают концерты, костры, 
чаепития, Литургия. И это очень 
интересно. Первый наш опыт 
был каким-то очень скованными, 
даже несколько шокирующими, 
все обособленно находились в 
этом лагере. Но сейчас я вижу, что 
из года в год это общение стало 
спокойным и открытым. Людей 
нужно учить общаться. А для это-
го важно вырабатывать и дове-
рие к людям, и доброту, и просто 
волю к общению.

– Социализация?
–  Да, но социализация долж-

на быть чем-то мотивирована. 
А у христианина есть для этого 
евангельские мотивы.

В ОСНОВНОМ О ДОБРОТЕ

Окончание следует
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25 марта 1901 года, пополнив 
запасы угля в порту Нью-Йор-
ка, крейсер «Варяг» отправился 
в трансатлантический поход, 
покинув навсегда берег своей 
североамериканской родины. 
Впрочем, качество принятого 
американского угля оставляло 
желать лучшего. Уже через не-
делю команде пришлось оста-
новиться на Азорских островах 
для погрузки угля и ремонта ме-
ханизмов. Задержка составила 
пять дней. В конце апреля ко-
рабль пришёл к русским бере-
гам, став в Ревельском порту 
(сегодняшний Таллин). 3 мая 
крейсер на Большом Кронштад-
ском рейде, едва бросив якорь, 
уже принимал на борту деятель-
ного командира Кронштадско-
го порта вице-адмирала Степа-
на Осиповича Макарова. Через 
шесть дней на борт «Варяга» 
поднимался уже генерал-ад-
мирал великий князь Алексей 
Александрович со свитой (фак-
тический главнокомандующий 
всеми военно-морскими силами 
Российской Империи), а 18 мая 
– сам Государь Император Ни-
колай Александрович осмотрел 
корабль и выразил благодар-
ность команде за хорошее содер-
жание крейсера.

С 24 мая началась активная 
подготовка крейсера к походу на 
место службы – Дальний Восток. 
Подводная часть была перекра-
шена с зелёного цвета в красный, 
поставлена новая радиостанция. 
Во время осмотра днища были 
обнаружены повреждения в трёх 
местах, дававшие течь. Несколь-
ко недель понадобилось для их 
устранения, и 15 июля «Варяг» 
вышел из гавани, став на якорь 
на Большом рейде Кронштад-
та. С этого дня вплоть до похо-
да на Дальний Восток на борту 
крейсера праздников было едва 
не больше, чем будней. 22 июля 
– день тезоименитства вдовству-
ющей Императрицы Марии Фё-
доровны: благодарственный мо-

лебен и артиллерийский салют; 
27 июля – годовщина Гангутской 
победы: вновь залпы салюта; 29 
июля – визит делегации экскур-
сантов из Петербурга: около пя-
тисот человек; 30 июля – визит 
экскурсионной группы в соста-
ве трёхсот воспитанниц богоу-
годных заведений; 2 июля – цар-
ский смотр кораблей, уходящих 
на Дальний Восток: вновь залпы 
салюта. Во время последнего 
смотра Император обратился к 
команде крейсера со словами: 
«Братцы! В скором времени вы 
проститесь со своей Россией и 
пойдёте в Тихий океан, и один 
только Бог знает, что ожидает 
вас впереди…» А командир ко-
рабля Владимир Иосифович Бэр 
получил инструкцию от Глав-
ного морского штаба со следую-
щим пассажем: «Вверенный вам 
крейсер соединяет в себе многие 
усовершенствования в деле ко-
раблестроения, и дальнейшее их 
применение будет во многом за-
висеть от результатов, достигну-
тых при их практическом упо-
треблении».

 5 августа с 12 часов началось 
прощание членов семей с ко-
мандой уходящего на Дальний 
Восток крейсера. В 17:00 «Варяг» 
поднял якоря и направился к 
выходу с рейда. Не успела коман-
да пройти в Финский залив, как 
обнаружилась поломка в левой 
машине. Устранение её заняло 
несколько дней, а тем временем 
пришлось идти под одной пра-
вой. 8 августа крейсер прибыл в 
Копенгаген. На местном заводе 
«Бурмейстер ог Вайн», который 
в это время строил по русскому 
заказу крейсер «Боярин», были 
заказаны новые детали для ма-
шин «Варяга» взамен сломан-
ных. Вынужденная задержка 
крейсера в Дании была исполь-
зована русским послом графом 
Александром Константинови-
чем Бенкендорфом для возло-
жения на крейсер «придворных 
обязанностей». 

16 августа крейсер посетила 
вдовствующая Императрица, 
прибывшая на борту яхты «Ца-
ревна». Через два дня к «Варя-
гу» присоединились минные 
заградители «Амур» и «Енисей», 
также следовавшие на Даль-
ний Восток, а 19 августа на яхте 
«Штандарт» в сопровождении 
крейсера «Светлана» прибыл 
сам Государь. 28 августа после 
погрузки угля «Варяг» вступил в 
кильватер императорской яхте и 
вышел в море на встречу с яхтой 
«Гогенцоллерн» германского им-
ператора Вильгельма II. 30 авгу-
ста в Данциге прошли грандиоз-
ные манёвры немецкого флота на 
виду двух монархов. На следую-
щий день оба императора подня-
лись на борт «Варяга» и, соглас-
но рапорту командира крейсера, 
остались весьма довольны видом 
корабля и команды. Кайзер вру-
чил экипажу памятные медали. 
Вечером того же дня соединён-
ная русско-германская эскадра 
направилась в Киль – главную 
базу немецких военно-морских 
сил. К досаде нашего Государя 
при снятии с якоря на «Варяге» 
произошла очередная полом-
ка, которая задержала крейсер 

Н Е Д О О Ц Е Н Е Н Н А Я   В О Й Н А
Крейсер «Варягъ»:  мирная слу жба под Андреевским флагом

Продолжая вести речь о са-
мом знаменитом корабле в 
истории отечественного воен-
но-морского флота, сегодня 
мы поговорим о предвоенной 
службе крейсера. Событиями 
она была весьма богата, так 

как представительная внешность «Варяга» обе-

спечивала ему внимание во всех портах, куда 
бы он ни заходил. А командование, в свою оче-
редь, в реализации дипломатических замыслов 
постоянно старалось сыграть на эффектной 
наружности корабля. Даже фигура следующего 
командира крейсера будет выбрана, вероятнее 
всего, именно по соображениям дипломатии, а 
не воинской тактики. Но обо всём по порядку.  

иерей  А Л Е К С И Й   Митрофанов  Часть ХLVIII (48)

Владимир  Иосифович  Бэр
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Продолжение  следует

и заставила эскадру идти без его 
сопровождения.

1 сентября корабль вошёл в 
гавань Киля, где уже два часа 
стояли на якоре «Светлана» и 
«Штандарт». Два дня спустя рус-
ские корабли двинулись даль-
ше на запад. В море ими был 
встречен французский крейсер 
«Кассини» под флагом прези-
дента республики Эмиля Лубэ. 
5 сентября русские корабли и 
французский крейсер вошли в 
гавань Дюнкерка, где их сто од-
ним залпом салюта встретила 
французская эскадра. Президент 
перешёл на борт «Штандарта» и 
обошёл рейд. В ответ французам 
салютовали русские корабли. В 
15:00 того же дня правители двух 
великих держав отбыли на по-
езде в Париж. На этом придвор-
ная «Варяга» была завершена, но 
впереди предстоял долгий и не-
лёгкий путь на Дальний Восток. 

12 сентября крейсер поки-
нул Дюнкерк и направился в 
Шербур, где пробыл три дня и 
проводил шлюпочные учения. 
16 сентября «Варяг» направил-
ся в испанский порт Кадис, по 
дороге были успешно проведе-
ны противопожарные учения. 
Дальнейший путь пролегал че-
рез порты Алжир, Палермо, 
Суда (остров Крит). В Мессин-
ском проливе корабль попал 
в жестокий шторм, что стало 
для него первым подобным се-
рьёзным испытанием, которое, 
впрочем, «Варяг» выдержал с 
честью. По дороге из Греции в 
Порт-Саид обнаружился рост 
уровня солёности воды в труб-
ках паровых котлов. Причину 
долго не могли выявить, лишь 

после прохода Суэцкого канала 
стало ясно, что около 400 тру-
бок котлов были негерметичны. 
Пришлось заглушить все девять 
котлов, питавшихся от этих 
трубок и продолжить поход на 
оставшихся двадцати одном. В 
Красном море ситуация с котла-
ми усугубилась. 13–17 ноября в 
котлах разорвалось пять трубок, 
первый разрыв привёл к ожогам 
пяти кочегаров. 

18 ноября «Варяг» стал на 
якорь в порту Аден. Здесь в из-
нурительных условиях аравий-
ской жары команда погрузила 
1600 тонн угля. 27 ноября крей-
сер пришёл в Маскат, где на борт 
поднялся первый министр сул-
тана и пригласил командира и 
офицеров посетить дворец мо-
нарха. На следующий день сам 
султан Омана посетил крейсер  
с подарками команде. После ви-
зита крейсер снялся с якоря и 
направился в персидский порт 
Бушир, где его ожидал россий-
ский консул. Губернатор Буши-
ра одарил команду несколькими 
баранами, фруктами и овощами. 
Дальнейший путь пролегал че-
рез Кувейт, где в то время про-
исходила война между племена-
ми. Тем не менее, эти события 
не помешали местному шейху 
принять у себя русских офице-
ров и самому нанести визит на 
«Варяг». Команда была им так-
же одарена десятком баранов, 
курами и зеленью. Следующий 
персидский порт, Бендер-Аббас 
крайне удивил «варяжцев». По-
сле радушного приёма в преды-
дущих портах, город встретил 
их пустыми кварталами. Оказа-
лось, местное население в жару 

переселятся в лес, находя там 
укрытие от палящего солнца. 
Тем не менее, в знойном порту 
пришлось задержаться по при-
чине очередной поломки паро-
вой машины.

 21 декабря «Варяг» прибыл в 
Карачи (нынешний Пакистан), 
где простоял до Рождества. По-
сле празднований, ёлки и подар-
ков (без шуток, так и было заве-
дено в русском флоте), крейсер 
взял курс на остров Цейлон. Две 
недели пришлось провести на 
этом «чайном» острове: переби-
рали машину, чистили трубки 
котлов и холодильников, кра-
сили трюм. 15 января в сопро-
вождении минного транспорта 
«Амур» «Варяг» вышел из Ко-
ломбо, направившись в Синга-
пур. По дороге «Амур» отстал, 
а крейсер развил скорость до 22 
узлов. Впрочем, ненадолго. Пе-
регрев подшипников заставил 
снизить ход до десяти узлов, 
и когда «Варяг» остановился в 
Сингапуре, мимо него, не захо-
дя в порт, «проковылял» куда 
менее быстроходный «Амур». 
26 января корабль вышел в Юж-
но-Китайское море, где попал в 
жестокий шторм, бушевавший 
неделю. Следующим пунктом 
остановки стал Гонконг, где сно-
ва пришлось заняться ремонтом 
и погрузкой угля. Вновь были 
перебраны механизмы и злопо-
лучные котлы. За весь путь от 
Кронштадта число заменённых 
трубок котлов уже превысило 
полторы тысячи штук. 

13 февраля крейсер прибыл в 
японский порт Нагасаки, где его 
встретил отряд русских кора-
блей под командованием перво-
го младшего флагмана Эскадры 
Тихого океана контр-адмирала  
Константина Павловича Кузьми-
ча. «Варягу» был проведён смотр, 
а затем на него с броненосного 
крейсера «Громобой» был пере-
несён контр-адмиральский флаг. 
Прежний флагманский корабль 
отправился во Владивосток, а 
«Варяг» во главе отряда просле-
довал в Порт-Артур. Контр-ад-
мирал Кузьмич по пути в базу 
старался ознакомиться с но-
вым разведчиком при эскадре, 
прошли испытания крейсера на 
полный ход. Стоит ли писать, 
чем они закончились? Во всяком 
случае, под одной левой маши-
ной 3 марта 1902 года «Варяг» во-
шёл в гавань Порт-Артура... 

Крейсер «Варяг» в Кронштадте после перехода через Атлантику
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(Начало на стр. 1)
1. Иллюзия упущенной 
жизни. 
Она училась, старалась, не 

ходила на дискотеки, радова-
ла маму с папой хорошими 

отметками, а он в это время курил за гаражами и 
пытался перепродать морожное на 20 копеек до-
роже. И вот они встретились. Искра, буря…его 
свободная, ничем необременённая, жизнь кру-
жит ей голову, она вдруг понимает, что можно 
не только задерживать дыхание, но и полноцен-
но дышать. Итог, как правило, печален: девушка, 
получив дозу вольной жизни, хочет вернуться в 
свою стабильную гавань, а «парень-ветер» уже не 
может по-другому.

2. Привлекательность «одинокого волка».  
Он такой весь загадочный, одинокий и обяза-

тельно раненый. Нет, он неплохой человек. Не же-
лает кому-то зла. Но никого к себе не подпускает и 
живет согласно одному ему ведомой философии. 
Ну и пусть бы себе, так нет, находится женщина, 
которой надо его во что бы то ни стало спасти. 
Спасти, значит помочь вернуть веру в людей, осо-
бенно в женский пол – не все же одинаковые. И 
вот женщина начинает кампанию по разморозке 
«волка». Как в шутке: «Я его осчастливлю, где бы 
этот несчастный не прятался». Помните, как это 
пыталась сделать Мэрилин Монро в «Джазе толь-
ко девушки». Согласитесь, есть в образе такого 
мужчины нечто романтично-недосягаемое: не та-
кой, как все, с травмой в душе, с легкой цинично-
стью во взгляде, под завесой некой тайны, а тайна 
всегда манит. Но не стоит обольщаться. Результат: 
женщина, наигравшись в спасение, устает и уже 
сама уходит зализывать свои раны, а одинокий 
волк остается одиноким, еще больше укоренятеся 
в своих принципах и ждет очередную спаситель-
ницу, которая ринется разубеждать его.

3. Жиган-лимон – «мальчишка-бандит».  
Ах, парни по ту сторону закона такие привлека-

тельные! Их популярности способствуют бандит-
ские сериалы (не будем их упоминать), фильмы, где 
они получают ранения, а плохие милиционеры их 
ловят, но, как правило, сами мальчишки-бандиты 
честные ведь, они же не для себя, а «для людей». 
Или чтоб восставновить справедливость, толь-
ко какую, не очень ясно. А кто их играет! Марлон 
Брандо, Аль Пачино, покойный Хит Леджер, Шон 
Коннери, Джуд Лоу (злой король в фильме «Меч 
короля Артура»), талантливейший Алан Рикман 
(профессор Снегг в «Гарри Поттере»), Джейсон 
Стэтхэм и т.д.

 И в голове у девушек складывается очень ро-
мантичный и возвышенный образ плохого муж-
чины, в сравнении с которыми скучные простые 
мальчики просто меркнут. Как в одной песне: 
«Мамочка, что с нами будет, я полюбила банди-

та, а он не знает ничего, он просто смотрит и мол-
чит, он не зовет меня в кино и ничего не говорит…
Боже, какой он красивый, как же любить его слож-
но…» Идея сложной любви. Женщинам нравятся 
сложности. Их неодолимо влечет сложная любовь, 
наполненная взлетами и падениями, уходами и воз-
вращениями… Только вряд ли такое может длить-
ся целую жизнь. Просто, когда все обычно – это 
слишком просто. Опять же скучно, и в этом есть 
какой-то подвох. А вот если завоевывать кого-то го-
дами, мучаться, плакать – это да, это точно любовь, 
вне всяких сомнений. Но не нужно питать иллюзий 
– жизнь всегда проще. Оправдать эмоциональные 
качели всегда можно: «Он не такой, он реально хо-
роший», «его мама недолюбила в детстве», как ва-
риант: «когда он не пьет/не употребляет, у него зо-
лотые руки». Но на сколько вас хватит? Насколько 
хватит вашей жизни? А жизни ваших детей?

4. Человек-фейерверк.  
Он всегда устроит ужин в необычном месте, 

сбросит на девушку букет цветов прямо с воздуш-
ного шара, а после этого вы должны прокатиться 
на лошадях по берегу моря, а затем самозабвенно 
всю ночь сидеть у костра на песке, и упиваться 
счастьем, что он у вас не такой как все. Но обыч-
ная жизнь не всегда праздник, а человек-салют не 
всегда ее выдерживает.

5. Человек-звезда.  
Этот парень даже, можно сказать, хороший. С 

каким-то выраженным талантом, скорее всего, 
единственный мамин ребенок и сын, которого она 
горячо поддерживает и никуда от себя не отпуска-
ет (не физически, а эмоционально). Если вам нра-
вится такой, то запаситесь готовностью поддер-
живать его «звездность» во всем и всегда, а также 
будьте готовы к тому, что если у вас лично проя-
вятся некие дары, то он может к ним ревновать и 
относиться к этому очень болезненно.

Но я не злая. Хорошие парни тоже часто выбира-
ют плохих девчонок, но как долго они с ними про-
тянут – это уже вопрос индивидуальных мучений. 

Что ж, скажете вы, разве плохо проявлять все 
вышеперечисленные качества? Нет, конечно. Пока 
человек, находящийся рядом, не начинает от них 
страдать. Если вас все устраивает, то значит – все 
замечательно. 

Но простые парни, как и простые люди, здесь 
выигрывают. И простота здесь не синоним глупо-
сти, «одноклеточности». По одному из словарей 
простота есть: отсутствие сложности, вычурно-
сти, прикрас; естественность в поведении, обра-
щении, неприхотливость. Также и Апостол Павел 
завещает нам: «ибо похвала наша сия есть свиде-
тельство совести нашей, что мы в простоте и бо-
гоугодной искренности, не по плотской мудрости, 
но по благодати Божией, жили в мире…». 

Простота есть мудрость во Христе. 
А что еще нужно для жизни?

«Поздно, Рита, ты полюбила вора…», 
или Эффект плохого мальчика

Евгения  Б Е Л О Н О Ж К О
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Сердечно поздравляем с 
именинами. Желаем молит-
венной радости, крепости 
духи и тела, мира и благо-
денствия. Да укрепит Вас 
Господь, да совершит, да ут-
вердит, да соделает непоко-
лебимым. 

Многая и благая лета!

06  июля
монаха  Митрофана  (Джалалова)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

Н У Ж Д А Е Т С Я
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 аудитории воскресной школы 
во вторник и пятницу в 18.00 

ЖЕРТВУЙТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

 с днем  Ангела

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)

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 семей, 

где воспитываются и получают родительскую 
заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечи-
мые заболевания и зарегистрированные в 
Гомельском отделении детского ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

с 12 по 25 июля - Taize (Франция)
Поездку организовывает и сопровождает 

священник Сергий Лепин +375 29 352 90 81; 
вайбер есть, e-mail: serge_le@tut.by. 

Маршрут: Прага (13.07) - Инсбрук (Австрия, 
14.07) - Лион (15.07 до 15.30, перезд в Тезе) - Тезе 
(15.07 - 21.07) - Сен-Тропе (22.07) - Верона (23.07, 

3 часа, переезд в Дезенцано (озеро Гарда)) - 
- Будапешт (24.07) - Минск (25.07, вечер)

Стоимость - 300 евро для тех, кому не исполнилось 30 лет.
Все включено, кроме питания в дороге. 

Виза и страховка делается организованно.

28 июня. Божественную литургию в четверг, 
5-й седмицы по Пятидесятнице, Высокопре-
освященный Стефан, архиепископ Гомельский 
и Жлобинский совершил в нашем монастыре.

Владыке сослужили: благочинный монасты-
рей Гомельской епархии архимандрит Амвросий 
(Шевцов) и братия монастыря в священном сане.

По окончании богослужения архипастырь 
поздравил причастников с принятием Святых 
Христовых Таин и обратился ко всем со словами 
архипастырского назидания.

Хроника  Никольских  событий

Больше фото на nikolsky.by
   Богослужение  

       в  Никольском
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ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Самовар с баранками
(Окончание главы. Начало в № 24)
Ребята оказались в настоящей деревен-

ской избе. В углу просторной комнаты сто-
яла большая беленая печь.

– Это печка? – Егор во все глаза смотрел 
на печку. В ней горел огонь, потрескивали 
дрова.

– Да, это – печка. А вот здесь мы будем 
месить тесто, – Дрёма подошла к большому 
столу. На нём появилась мука, вода в глиня-
ном кувшине, соль, сахар, тмин, и много ещё 
всего, чего Егор не знал.

Дрёма быстро замесила тесто. 
– Ловко у тебя получается, – похвалил её 

Егор. – И я хочу тесто месить.
– И я хочу, – попросил Соня.
– Вы будете баранки лепить, – ответила 

им Дрёма, нарезая тесто на тонкие полоски. 
– Вот берите, соединяйте эти полосочки в 
куглые бараночки.

– Ой! Тесто к рукам прилипло, – недо-
вольно сказал Соня.

– А ты руки обсыпь мукой, – посоветова-
ла Дрёма.

Соня и Егор приступили к работе. И скоро 
весь стол был заполнен кружочками теста.

Дрёма взяла длинный ухват и вынула из 
печи чугунок с кипящей водой.

– Что теперь? – спросил Соня.
– А теперь мы наши кружочки обварим в 

кипятке. И у нас получатся обварёнки, обва-
ранки. Так раньше баранки называли, – по-
яснила Дрёма.

Егор бросал в кипяток кружочки теста, а 
Соня вынимал те, что уже всплывали.

Дрёма брала их и обваливала одни – в са-
харе, другие – в тмине, третьи – в маке. 

– А теперь пора баранки выпекать, – объ-
явила Дрёма.

В жаркой печи баранки зарумянились, 
наполняя кухню удивительным ароматом.

– Вкусно пахнет! – улыбнулся Соня.
– Готово! – сказала Дрёма, вынимая баре-

ночки из печи.
Егор и Соня нанизывали на бечёвку горя-

чие баранки, а Дрёма разливала в чашки на-
стоенный на душистых травах чай.

Был тихий летний вечер. В бабушкином 
саду пели птицы. На столе шумел, дымился  
старинный самовар.

– Вкусные баранки, – щурился от удоволь-
ствия Соня, пробуя горячую баранку.

– Баранки во все времена пользовались 
большим спросом, – сказала Дрёма. – Они 
вкусные, сытные и долго хранятся.

– И мы с бабушкой обязательно испечём 
баранки, – улыбнулся Егорка. – А потом так-
же будем пить чай в саду с баранками и виш-
нёвым вареньем!

Сказки Пушкина
– Привёт! – раздалось где-то совсем близко.
– Привет, – ответил Егор.
– А вот и я! – послышался голос Сони. – 

Ну, какой сегодня сон показывать?
– Не знаю, – пожал плечами Егор. – А ма-

лышам, которые днём спят, вы какие сны по-
казываете?

– Когда как, – ответил Соня. – Но чаще 
всего сказки рассказываем. Мы их знаешь, 
сколько знаем.

– А давайте сегодня в сказку поедем! – 
придумал Егор.

– В какую? – спросила Дрёма.
– Ну, например, в сказку Пушкина.
– В какую сказку Пушкина? – уточнил Соня. 

– Я знаю много сказок Пушкина. Я, например, 
про Лукоморье люблю. Смотрите: вот он, кот 
учёный, что бродит по цепи кругом.

Егор увидел, что они стоят под большим 
старым дубом. Вокруг дуба была обвита 
большая блестящая цепь. А под дубом дре-
мал большущий кот. 

– Кто это? – Егор не поверил своим глазам.
– Кот учёный, – кивнул головой Соня.
– Вот это да…, – Егор оглядывался вокруг. 

– И море здесь есть. 
– Конечно есть. Всё на месте. Всё как у 

Пушкина: 
У Лукоморья дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том. 
И днём, и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом…».

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

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

Продолжение  следует



Салат, казалось 
бы, довольно простой 
и очень привычный, но 
именно в этом и вся 
его прелесть. Летом 
совсем не хочется 
майонезных изысков. 
Еда должна быть, как 
бы ни банально это 
звучало, легкой, бы-
строй в исполнении и, что естественно, 
вкусной, а как иначе.

САЛАТ 
ИЗ ПОМИДОРОВ 

СО СМЕТАНОЙ

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

4–5 помидоров,   1 долька чеснока,   соль,   свежемолотый 
черный перец,   по 0.5 чайной ложки сухого орегано 
и базилика,   по 3 веточки свежего базилика, петрушки, 
укропа,   2–3 пера зеленого лука или 1 небольшая 
луковица,   небольшое количество салатных листьев,   
1 чайная ложка горчицы,   1 ст. ложка оливкового масла 
(по желанию),   немного лимонного сока,   200 гр. сметаны 
или несладкого йогурта.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  Способ  приготовления:
Для заправки смешиваем сметану, 

горчицу, оливковое масло, соль, черный 
перец, сухие травы орегано и базилика, 
измельченный чеснок. Все тщательно пе-
ремешиваем.

Вымытые помидоры нарезаем на ку-
бики, отправляем их в салатник. Полива-
ем заправкой и перемешиваем.

На блюдо, в котором будет подавать-
ся салат, выкладываем салатные листья 
(крупные рвем руками на более мелкие 
кусочки), порезанную зелень петрушки, 
базилика, укропа, зеленого лука или наре-
занного перьями репчатого лука, сбрыз-
гиваем их немного соком лимона. Сверху 
по всей поверхности распределяем за-
правленные помидоры. Можно украсить 
листочками базилика или петрушки. По-
даем к столу. Полностью перемешиваем 
салат уже на столе перед употреблением.

Давно хотела испечь этот пи-
рог, но получилось сделать это 
только лишь из последнего уро-
жая клубники. Дело в том, что, 
в общем-то, вместо клубники в 
рецепте можно использовать и 
абрикосы, и сливы, и малину, и 
голубику, и даже груши-яблоки, 
только последние надо немно-
го (минут 5–7) припустить с са-
харом на сковороде, чтобы они 
стали мягче, но остались целы-
ми кусочками. Десерт получа-
ется очень сочный, нежный, аро-
матный, в меру сладкий, если 
не переборщить с сахаром. 
Ведь в состав крема его добав-
ляется от 100 граммов, что, на 
мой взгляд, вполне достаточно, 
до 150 – для сладкоежек. Но 
сладость лучше регулировать 
исходя из собственного вкуса.

Для летнего чаепития этот пи-
рог просто роскошен. И не требует много времени для при-
готовления. Терпения нужно набраться только лишь, чтобы до-
ждаться пока он остынет.

к л у б н и ч н ы й 
ПИРОГ 

С  к р е м о м

Способ  приготовления:
Сначала готовим тесто, для чего в 

миске смешиваем сметану, щепотку соли, 
сахар, растопленное и слегка остывшее 
сливочное масло, просеянную с разрых-
лителем муку. Сначала ингредиенты пе-
ремешиваем ложкой или силиконовой 
лопаткой, а затем подключаем руки. Те-
сто должно стать эластичным. Распреде-
ляем его равномерным слоем по форме 
диаметром около 26 см, при этом делая 
бортики высотой около 3 см. Затем от-
правляем форму с тестом в холодильник 
минут на 15–20.

В это время разогреваем духовку до 
180 градусов.

Очищаем от хвостиков клубнику.
В миске при помощи венчика смешива-

ем сметану, сахар, ванильный сахар, соль, 
крахмал, яйца до однородного состояния.

В форму с тестом укладываем клубни-
ку и заливаем полученным сметанным 
кремом, посыпаем сверху кокосовой 
стружкой. Ставим форму с ее содержи-
мым в уже разогретую духовку на 40–45 
минут. По готовности вынимаем форму 
с пирогом из духовки. Начинка может 
показаться сырой, так как будет жидкой, 
но это не должно пугать. Необходимо 
дать пирогу хорошо остыть, начинка при 
этом загустеет, затем переложить его на 
блюдо. Перед подачей пирог можно еще 
присыпать кокосовой стружкой.

для теста:
280 гр. пшеничной муки,
100 гр. сливочного масла,
100 гр. сметаны 20–26 % 
жирности,
100 гр. сахара, щепотка 
соли, 1 чайная ложка 
разрыхлителя;

для начинки:
200 гр. сметаны 20–26 % 
жирности,
3 яйца,
1 ст. ложка крахмала,
100–150 гр. сахара,
10 гр. ванильного сахара,
щепотка соли,
500–600 гр. клубники,
50 гр. кокосовой стружки.

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

с   01   по   08   июля   2018   года

01.07
воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице  
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

02.07
понедельник

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

03.07
вторник

Священномученика Мефодия Патарского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

04.07
среда

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

05.07
четверг

Священномученика Евсевия Самосатского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

06.07
пятница

Владимирской иконы Божией Матери
Священномученика Митрофана Астраханского (полиелей)
  7.30 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение.

07.07
суббота

Рождество Предтечи
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

08.07
воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

Суббота, 30 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 1 июля
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 01 02 03 04 05 06 07

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

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

паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Серафим сх. Сергий 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
Святитель Амвросий Медиоланский: 
Как часто, на грех себе, мы отмалчи-

ваемся в те минуты, когда в глаза по-
рицают нас, наше Православие, нашу святыню 
сердца. Ныне, например, во многих обществах, 

со многими лицами страшно даже и касаться 
разговоров о предметах религиозных. Сейчас 
сомнения, недоумения, споры, возражения. Но 
неужели в самом деле молчать? Молчать, значит 
как бы поощрять кощунника и невера, как бы со-
глашаться с ним. 


