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ТИШИНА
ДОБРОТЫ
И НЕЖНОСТИ
На этой седмице мы с вами вспоминаем преподобного Сергия Радонежского. Дважды в год совершается его
память. Мы всегда совершаем крестный
ход с украшенной цветами иконочкой.
Это наша традиция, потому что наш монастырь был основан владыкой Аристархом, о. Антонием, а они выходцы из лавры преп. Сергия Радонежского – ученики
преп. Сергия. И более 600 лет стоит этот
монастырь – Троице-Сергиева лавра, и
многие из вас там бывали.
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Я хорошо помню день, когда сам там
оказался впервые в жизни, когда мне
было 16 лет. И это было моей мечтой –
увидеть этот монастырь, потому что, прочитав житие преп. Сергия Радонежского,
его биографию, я просто был потрясён
внутренней красотой этого человека. Понять, что такое святость, наверное, можно
только познакомившись с жизнью такого
человека – удивительного, как преп. Сергий Радонежский. А для нас для всех это
очень-очень важно.
(Продолжение на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ТИШИНА ДОБРОТЫ И НЕЖНОСТИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Потому что
рано или поздно
каждый
верующий человек, он сталкивается с тем, что все вокруг
кажется ненастоящим. Это все
только «слова, слова, слова…»,
какие-то образы… Все – не то!
И молитва – вовсе не молитва.
И церковь – не то, чем кажется.
И священники оказывается всего лишь люди, не более того. И
жизни духовной, кажется, нету.
И так далее. Для нас в такие моменты, именно в такие моменты,
очень важно вспоминать о людях
с подлинной святостью жизни.
И вот Сергий Радонежский –
один из таких людей, в чей лик
мы всматриваемся. Чтобы напомнить себе о том пути истины,
который и есть христианство самое настоящее. Потому в церкви
мы вспоминаем их каждый год.
А некоторых, как преп. Сергия,
или святителя Николая – дважды в году вспоминаем, чтобы
себя поддержать. Чтобы не запутаться в наших словах, в иллюзиях. Мы ведь большие мастера сочинять себе наши личные
портреты. И вот у преп. Сергия
Радонежского, как у настоящего
подлинного святого, в его житии
есть одна удивительная черта,
которая, знаете, сражает, покоряет всякого, кто знакомился с биографией Сергия Радонежского.
Это подлинная тишина доброты и нежности. То, что поражало его современников. Тишина неизглаголанная. Вот этого
человека, который, казалось бы,
в жизни своей ничего особенного не сделал. Всего лишь основал
монастырь, всю жизнь в этом
монастыре прожил, в дремучем
лесу. От его облика исходила
такая сила чего-то настоящего,
весомого… Причем это было не
кричащее, не захватывающее,
не просто покоряющее, а удивительная тишина настоящей
подлинной жизни. Тишина неизглаголанная. Некоторая даже
деликатность. Или, я произнесу
то слово, которое очень любил
владыка Аристарх, – скромность.
Скромность.
Настоящая
скромность. На самом деле сейчас очень редкое качество. Потому что мы сейчас говорим, что

нужно самоутверждаться, искать успеха какого-то. И забываем, что скромность как раз выдает человека подлинного успеха.
Человека, который сам себя нашел, познакомился сам с собой.
И вот вокруг Сергия Радонежского сложился монастырь,
община, из которой потом вышли удивительные люди, основавшие несколько десятков крупных известных монастырей, с
монастырскими школами. Таких
как Кирилло-Белозерский или
же Саввино-Сторожевский.
Вот этот скромный человек сумел так вдохновить своих учеников и учеников их учеников, что
эти люди никак не могли остановиться в каком-то настоящем,
основательном творчестве. Хотя
сам Сергий Радонежский ведь
ничего не писал, как-то особенно не наставлял, до нас не дошли
его собрания сочинений. Ничего
подобного. Но он сумел вот этой
тишиной своей скромности и
подлинной жизни вдохновить
людей, вдохнуть в них какой-то
порыв творческий, который до
сих пор, кстати, не останавливается, потому что лавра Сергиева
стала центром духовного образования. Там находится Московская Духовная академия. Там
учились и преподавали выдающиеся философы, историки, богословы. Это все очень неслучайно. Для нас это почему важно?
Потому что ведь Сергий Радонежский явил простые и понятные очень черты жизни, которые
ищет каждый человек, в жизни
каждого христианина. То есть,
вот эта скромность вдохновляющая тишина – это то, чего ожидает от нас этот мир, наши близкие,
неверующие даже люди.
Когда на нас нападают люди
нецерковные или даже неверующие (хотя я ни разу в жизни не
встречал неверующего человека), те люди, которые себя считают, или пытаются представить
неверующими. Они на самом
деле, нас провоцируют, чтобы найти в нас эту подлинную,
скромную, вдохновляющую тишину. Они ищут в нас этой основательности.
Не потому, что они хотят нас
оскорбить, чаще всего. А потому,
что им хочется где-нибудь найти

это. То, о чем говорит Священное Писание, то, о чем говорят
жития угодников Божиих. И вот
сталкивается человек с верующим, с церковным человеком,
или со священником, иерархом.
И если он по-другому не воспитан, как правильно спросить, он
может даже оскорбить. Как дети
в школе знакомятся. Если мальчику понравилась девочка, он
ее иногда, чтобы познакомиться, просто бьет ее портфелем по
голове. И после этого бывают
очень крепкие, сильные союзы.
У меня мои друзья, например,
так познакомились, и создали
семью потом после школы, поженились. А началось с того, что
он запустил в нее портфелем.
Если нас провоцирует неверующий человек, оскорбляет, это
не всегда значит, что он агрессивен или зол именно на меня или
на церковь, и он хочет оскорбить
меня, может быть он просто таким способом – ему доступным
сейчас образом – пытается найти в нас, разглядеть эту тишину
неизглаголанную, вдохновляющую, которая, может быть, его
жизнью заразит. И в ответ он
видит, что мы такие же. Какие?
Злые, агрессивные.
Это очень бывает важный
урок для нас. Мы ведь верующие
люди. Верующие, но забываем,
что сфера религии и веры – это
очень деликатная тема, это очень
чувствительная сфера жизни человека. Крайне чувствительная!
И здесь с нами дурную шутку
играет с нами наша ревность не
по разуму. Так ее называли старцы Оптинские. Ревность не по
разуму. Ведь мы слышим о том,
что «молчанием предается Бог»,
что нужно за веру свою бороться, и так далее, и мы этот призыв
воспринимаем как непременный
рецепт поступка, действия. И ведем себя очень агрессивно, бывает, неаккуратно. Неделикатно в
этой деликатной теме. Вы встречаете человека, который, например, не принадлежит неправославной церкви. Он баптист или
свидетель Иеговы, а может быть
просто неверующий или увлекается, например, теософией. И
вот эта наша ревность не по разуму ведет иногда к тому, что мы
человека оскорбляем.

(Продолжение на стр. 7)
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МЫСЛИ ПРИ ЧТЕНИИ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

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 № 24-26

Я дам вам еще один пример.
Есть место в Ветхом Завете, в
книге Царств, об учреждении
царства среди евреев. Это место всегда приводится как доказательство, что царство – божественное установление, что
король или царь является помазанником Божиим. А рассказ
говорит вот о чем. Прежде еврейский народ был водим духовными вождями; были патриархи,
были пророки, были судьи – это
все были люди, которые не занимали как бы официального
положения, которых Бог вызвал
из толпы, потому что они были
Ему открыты до конца, и они
были способны провозглашать
Его волю и проводить Его волю
среди людей. В какой-то момент
Израиль посмотрел вокруг себя
и увидел, что находится в абсолютно особенном положении:
никакой уверенности в завтрашнем дне нет, – у них нет постоянного вождя. "Сейчас у нас есть
Самуил; мы ожидали, что его сыновья унаследуют его роль и призвание, а они никуда не годятся;
что же – мы пропали? Давай-ка
себя спасем, учредив какую-то
уверенность...". И они обращаются к Самуилу и говорят: "Мы хотим быть, как все народы (то есть
именно тем, чем они никогда не
были; они были народом Божиим, тогда как все народы были
иные), дай нам царя". Самуил обращается к Богу и говорит: "Что
мне делать? Они меня отвергли!". И Господь отвечает ему: "Не
тебя они отвергли, но отвергли
Меня (1 Цар 8:7). Дай им царя, но
предупреди их о том, чем будет

царь в их жизни". И дальше следует отрывок, где говорится, как
царь их будет порабощать, принуждать, притеснять и т. д.
В этом отрывке мы видим,
как Ветхий Завет нам описывает
события, трагические для еврейского народа, каковы они в глазах Божиих.
Есть другие места, где самые
слова играют роль, или потому,
что мы не умеем сквозь них читать, или потому, что мы не привыкли к тем выражениям, которые употребляются. Еврейский
язык очень конкретный (как и
все древние языки). Например,
есть в Священном Писании место, где говорится: Коль красны
на горах ноги благовествующих
мир (Ис 52:7). "Ноги", конечно,
здесь означают приход; люди
приходят на ногах. Но употребляется не отвлеченное слово
"приход" или "прибытие", а конкретное "ноги"; кроме того, разумеется, "красные" на славянском языке не обозначает цвет, а
значит "прекрасные". И перевод
такой: Как прекрасен приход тех
людей, которые нам приносят
благую весть о мире. И вот надо
научиться читать то, что человек
был намерен сказать и сказал
вполне ясно на языке своего народа и своего времени.
Я уж не говорю о том, что порой читаешь отрывки, которые
на славянском языке значат чтото совершенно иное. Вы, наверное, помните выражение из псалма: Очи мои выну ко Господу... (Пс
24:15). Выну значит 'всегда', очи
– 'мой взор': опять-таки, с отвлеченного на конкретное. Это зна-

чит "мой взор всегда обращен ко
Господу", а не то что надо вырвать
свои глаза перед Господом. И есть
многие места, где приходится делать поправку на наш язык.
И надо принимать в учет, что
из трех-четырех согласных, если
нет знаков, которые дают нам
возможность их прочесть в звуковом порядке, можно сделать
множество слов. В своем Введении в перевод Псалтири архимандрит Лазарь дает пример целого ряда слов, которые состоят
из тех же согласных и в том же
порядке, и только гласные, которые меняются, или знак дают
возможность их прочесть как
разные слова. Например, у пророка Иеремии (25:30) читаем:
Прореки на них все слова сии. В
действительности, согласными
это обозначено таким образом,
что можно прочесть как "слова" (давар), так и "чума" (девер).
Чтение слова выбрано переписчиком, как он сам говорит, из
надежды на милосердие Божие.
Поэтому, когда мы читаем русский или славянский перевод и
какое-нибудь место нам кажется странным, то невредно обратиться к другому переводу. Надо
также принять во внимание, что
окончательный текст Библии на
иврите был установлен раввинатом спустя несколько столетий после Христа, так что это не
текст, который существовал задолго до Него. Некоторые места,
может быть, были недопоняты;
во всяком случае, окончательная
редакция еврейского текста отстоит от первоначальных записей на много столетий.

Если теперь перенестись из
Ветхого Завета в Новый, то здесь
мы тоже можем увидеть нечто похожее на то, что я говорил о метаистории первых глав Библии и об
истории Ветхого Завета в целом.
Евангелие, конечно, не метаистория, но оно нечто совершенно
особенное и единственное. Это
момент, когда Живой Бог – среди
людей, которые, правда, в малом

числе, но Его узнали, Его приняли и стали Его учениками, и среди которых Он установил новое
Царство, новую Жизнь.
После смерти и Воскресения
Христова существует та же самая община, те же самые двенадцать учеников, которые говорят
о себе, словами святого Иоанна
Богослова: О том <...> что мы
слышали, что видели своими оча-

ми <...> и что осязали руки наши
<...> мы видели и свидетельствуем (1 Ин 1:1). Они свидетели в
том смысле, что они видели, они
свидетели в том смысле, что они
слышали, переживали, Христос
был среди них, они в Нем увидели воплощенного Бога, они узнали Бога во Христе.
Продолжение следует
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Татьяна Ц Е Л Е ХО В И Ч - С И Д О Р О ВА

БЕРДЯЕВ И ПРАВОСЛАВИЕ

Я не терял связи с православием. Н. А. Бердяев

Это претенциозное название отнюдь не означает, что мы способны или полагаем себя вправе отразить всю сложность и широту заявленной темы. Между
тем, при нашей скромной компетенции и отсутствии профессиональных задач,
есть огромный читательский интерес и человеческая симпатия к мыслителю.

Бердяев верил во Христа, признавал Его Богом
и Спасителем мира. А также приступал к таинству
Причастия. Все остальное у него – от философии.
А поскольку для Бердяева философия есть сама
жизнь, его жизнь как мыслителя, то здесь и начинаются трудности в развитии заданной темы.
В автобиографической работе «Самопознание.
Опыт духовной биографии» (что не без доброй
усмешки мы назвали бы «Жизнь замечательного
меня») философ утверждает: философия всегда
есть существование философа в мире, от того всякая философия – экзистенциальна, т. е. есть философия существования. Все события, происходящие
в мире, философ пропускает через себя; все люди
вокруг него, все факты, с ним происходящие, так
или иначе отражаются в его философской системе.
Безрелигиозной философии не существует, потому
что нет людей безрелигиозных – отсюда важная
тема любой философии, а бердяевской тем паче:
тема Бога и человека в отношении к Нему.
На глазах философа, действительно, рушились
и создавались миры: он пережил три войны, из которых две – мировые, две революции в России, духовный ренессанс начала XX века, потом русский
коммунизм, переворот в Германии, крах Франции
и ее оккупацию. Он пережил изгнание и умер в изгнании. На фоне этой пестроты событий и лиц его
не оставляла тоска по другому миру, запредельности, где, он хотел верить, – обретение тишины и
удовлетворение неразрешимых вопросов.
Часто в эмиграции память уносила его в детство…
Вот вся семья собралась за столом. Чаепитие началось
мирно, но закончится предсказуемо. Причина – темы
духовные. У Бердяева не было православного традиционного детства, и это не смотря на обилие монахов
в роду (некоторые портреты строгих инокинь висели в гостиной в доме). Отец – вольтерьянец-просветитель, сочувствовал идеям Толстого. Христианство
сводил к этике. Библию читал не без интереса, оставляя на полях свои замечания. Во время обеда любил
пуститься в насмешливые рассуждения по поводу
Священного писания или церковных догматов. Это
вызывало протест жены (по-французски): «Александр, если ты будешь продолжать, я уйду». Мать
Бердяева, как мы отмечали уже, не видела разницы
между православием и католичеством, была женщиной экзальтированной, чувствительной. Мальчиком
Бердяев не пережил впечатлений от церковной службы, пасхальной, например. В детстве его водили в генерал-губернаторскую церковь, где царила атмосфера императорского, государственного православия:
чины и погоны заслоняли лики икон. Впрочем, смутно, но помнилась Киево-Печерская Лавра.
Ранние размышления о смысле жизни, о вечности
не могли не обратить начинающего философа к духовным проблемам. Он вспоминал момент, который
был значим для его личного становления как христианина: однажды летом он шел по деревне в тяжелом настроении, сгущались сумерки, в саду нависли

тучи. «Тьма сгустилась, но в моей душе вдруг блеснул
свет». Но, признается Бердяев, во времена духовного
пробуждения в него скорее западала не Библия, а философия Шопенгауэра или творчество Достоевского.
Подобно выведенным писателем «русским мальчикам» Бердяева всю жизнь мучили проклятые вопросы: темы свободы человека и Бога, страдания в
мире, смысла творчества, личности. Себя он определял как философа свободы, как ее пленника. Тема
свободы при этом – центральная. Бог действует через свободу, человек становится личностью посредством свободы. Идея свободы как основы христианства и церкви, как она была развита Хомяковым
и Достоевским, была очень близка Бердяеву. Но он
абсолютизирует свободу. У него «В начале была Свобода, а не Слово» – и это один из камней преткновения в поисках «чистоты» его религиозно-философской системы. Впрочем, сам Бердяев никогда не
претендовал на звание богослова. Он им просто не
был никогда. Скорее – верующий вольнодумец. Как
и у всякого философа, у него были свои темы философствования, и он выбирал пути их развития так,
как ему представлялось это возможным.
Протест вызывали всякие рамки и застывшие
формы: для Бердяева церковные догматы скорее
были крепостями, закрывавшими путь к Богу. Всяческие собрания, отчеты, оросы вызывали у него
чувство, близкое к негодованию: только в акте свободного творчества, деятельности открывается
человеку Бог; только через сотрудничество Бога и
человека возможно установление гармонии в этом
мире. Более того, посредством творчества (культурного, в первую очередь) человек готовит Второе пришествие Христа. Однажды Достоевский заметил,
что человечество может оправдаться перед Богом
одним только текстом: «Дон Кихотом» Сервантеса.
Бердяеву очень близки были такие настроения.
Философ несправедлив к себе, когда писал, что
не любил людей. Современники согласны: да, очень
вспыльчив, порою груб, особенно с оппонентами,
но всегда мягок, внимателен к чужому горю, готовый помочь и помогающий. Иногда его помощь выражалась в эмоциях: бегал, суетился, много жестикулировал, дергался – в результате только мешал,
но никогда не малодушничал.
Эта жалость к людям отразилась на учении об
апокатастасисе, которое Бердяев активно развивал.
Как известно, это учение отрицает вечные муки: Бог
есть Любовь и, в конце концов, Он простит всех,
даже дьявола. Для Бердяева эта идея сообразуется
с идеей соборности: все перед всеми виноваты, каждый несет ответственность за другого. Райские кущи
не могут существовать «по соседству» с кромешной
тьмой, где мучаются грешники. Спасение возможно лишь со всеми людьми. Этим учением, как представляется, Бердяев опровергает свою центральную
тему свободы. Впрочем, сам философ неоднократно
признавался, что пишет по наитию и не ставит своей
целью создавать последовательную философию.
(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)

Он, действительно, имел духовные интуиции,
дар философского пророчества, а от того ему простительно отсутствие рационального зерна в некоторых фрагментах системы.
Итак, противоречие остается, ведь, если Бог так
уважает нашу свободу, и свобода первичнее бытия,
и всего яже в нем, Богом сотворенного, то как возможно «заставить» закоренелых грешников жить в
блаженстве: будь это место райское или пребывание
в свете. Просто – разместить их по Своим обителям,
как по квартирам? Праведникам – пятикомнатные
и особняки, а грешников – в общежитие? И сможет ли Бог поместить маленькую девочку вместе
с ее насильником, например? Если не произойдет
очищения его души или ее, девичьей, претворения
в ангельскую всепрощающую и все забывающую
душу? Но где тут место для свободы? Свобода выражается в поступках, действии, свобода нуждается в
реализации. Истина достигается, а не падает с неба
как блестящий предмет. В этом смысле правильнее
представляется мнение, что грешники не выдержат
света и не захотят в нем быть сами, как неуместно
пребывание в храме убийцы с окровавленным ножом, поправляющего свечи у иконы. «Всякое бывает», – возразят мне. Бывает, но не всякое становится
естественным, нормальным.
Бердяев читал Достоевского и не мог не запомнить крик Алеши Карамазова: «Убить его!» по отношению к помещику-мучителю крепостных деток.
Трудно представить, что Достоевский был за помещение этих деток с их матерью и помещиком в одной небесной обители.
Впрочем, эта тема апокатастасиса волновала не
одного Бердяева, так, его друг и единомышленник
протоирей Сергий Булгаков отвел ей немало места в
своей религиозной философии. Отца Сергия Бердяев
очень любил и считал его человеком, обратившим его
мысль и существо к традиционному православию.
Действительно, именно Булгаков ввел Бердяева в
атмосферу православной Москвы. Начался период
чтения святоотеческой литературы, правда, особой
любовью наш бунтарь к ней не проникся, оно и понятно: содержание – сдержанно-аскетическое, адресат – монахи. Особенно не жаловал Николай Александрович книги Феофана Затворника, полагая, то
человек, проведший 20 лет в затворе, не может на
выходе давать советы практического свойства. Из
учителей церкви любил Оригена и святителя Григория Нисского, преподобного Исаака Сирина.
Но и западные мистики были по душе нашему
мыслителю: Фома Кемпийский с его «Подражанием
Христу», Я. Бёме, которого, наряду с Достоевским и
«другими любимыми» Бердяев поминал в своих домашних молитвах.
В Москве Бердяев встретил у Булгакова Павла Флоренского. Но сразу возникла антипатия: Бердяев увидел
во Флоренском магизм, эстетство, какую-то вялость. О
его книге «Столп и утверждение истины» Бердяев написал статью «Стилизованное православие», за которую на Николая Александровича очень нападали. Но
такой он был человек: подумал – сказал. Сказал – тут
же написал, и страниц на двести не меньше.
Была даже статья, за которую Бердяеву грозила
вечная ссылка в Сибирь. Так он написал негодующий текст «Гасители Духа» по поводу дела имяславцев на Афоне, где обрушился с критикой на Святейший Синод за его гонения на афонских монахов. Не
сказать, что Бердяев симпатизировал имяславию:
просто его, как обычно, возмутило насилие над свободой мысли. Номер газеты со статьей был конфи-
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скован, а философ был отдан под суд по статье о богохульстве. Начались явки, опрос свидетелей, сбор
обстоятельств, но война дело затянула, а революция
и вовсе прекратила.
По всей видимости, Сергей Булгаков искренно хотел свести своего мятежного друга с традиционным
православным сообществом. Так, кроме светских верующих людей, он пытался познакомить Бердяева со
старцами. И поехали они однажды всей московской
компанией в Зосимову пустынь. Там было два знаменитых старца: Герман, из простого сословия, особенно почитался духовным, и старец Алексей, схимник
и затворник, из «образованных». Бердяеву эта поездка не очень понравилась. Во-первых, присутствие
княгини Елизаветы Федоровны привнесло столь неприятный для философа имперский лоск на Богослужение, во-вторых, мешали настроиться рыдания
Флоренского, который стоял за спиной Бердяева. Вот
бы одним глазком взглянуть на этих дивных людей в
тот момент: Бердяев ждет старца Германа, у которого должен исповедаться; Булгаков серьезно, но не без
сочувствия поглядывает на своего заметно нервничающего друга; Флоренский проливает горькие слезы.
Наконец, их согласился принять старец Алексей.
Бердяева встреча возмутила: батюшка «ругал последними словами Толстого, называя его Левкой». Для
философа, уважающего русского писателя, этот тон
показался не то что недуховным, но выходящим за
рамки приличия. По душе оказался старец Герман,
добрый, снисходительный, от него исходила благостность. Бердяев утешился. Впоследствии в московском
старце отце Алексее Мечеве он найдет, наконец, своего батюшку: известны широта души священника, его
молитвенный настрой и чуткость, прощение человеческих слабостей. Именно отец Алексей благословил Николая Бердяева на голгофу эмигранта, когда в
1922 году знаменитый философский корабль увозил
русского философа с другими великими деятелями
на вечное изгнание за границу. «Ваше слово должен
услышать Запад», – напутствовал отец Алексей, выйдя на крыльцо весь в белом, с иконой в руках. Так
и случилось. Для многих иностранцев именно Николай Бердяев стал чем-то вроде миссионера русского
православия, русской культуры и истории.
Жизнь пролетела как сон. Снов было много у нашего скитальца. И видений: то черная собака пугающе
бежала за ним, то «ведьма-теософ» А. Минцлова являлась под образами: у него, безусловно, была склонная
к впечатлениям, чувствительная душа. Но был один
сон, который он считал объясняющим всю его жизнь
с ее исканиями, сомнениями и борениями духа.
Огромная необъятная площадь, уставленная
деревянными столами и скамейками. На столах
обильная еда. Это будто вселенский собор, великое
собрание. Бердяев хочет присесть, видит знакомых
православных за столами. Но отовсюду его гонят:
для него нет здесь свободного места. Он смиренно
отходит, и, повернувшись, видит скалу. Пытается на
нее подняться, исцарапав руки в кровь. Он поднимается не один: отовсюду простой народ тоже всходит на вершину. На самой вершине Бердяеву видится распятый окровавленный Христос. Философ
падает у Его ног без чувств.
Для себя он вынес такой «комментарий» к увиденному: «я недостоин высоты этого сна». Его обвиняли в гордости, высокомерии, несдержанности. А
он писал: «Я своего Христа никому не уступлю». Для
него Православие – это Христос. И у него Он и был
– Свой Христос.
И кто его за это осудит?
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Часть ХLIХ (49)

иерей А Л Е К С И Й Митрофанов

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
К р ейс е р « В а ря г ъ »: на Да ль нем В о с токе

В Порт-Артуре новый крейсер ждали. Слухи о появлении корабля американской
постройки, способного выжать 25 узлов, в городе ходили
давно. Местная газета «Новый
край» рассыпалась эпитетами в отношении «великолепного крейсера».

Более основательным был
осмотр крейсера начальником
эскадры. В 1902 году эту должность занимал вице-адмирал
Николай Илларионович Скрыдлов. После его визита был составлен рапорт, в котором отмечались достоинства крейсера,
которые было бы неплохо внедрить в отечественном кораблестроении. Вместе с тем особо обращалось внимание на то,
что механизмы отечественных
кораблей по своей конструкции
намного проще и надёжнее тех,
что установлены на крейсере.
Качество сборки «Варяга» также
было далеко от идеального, даже
в сравнении с отечественными
кораблестроительными заводами. Многие механизмы за переход на Дальний Восток настолько разболтались, что требовали
долгой переборки. А между тем,
ожидаемая 25-узловая скорость
ещё должна была быть проверена. Вооружение крейсера было
беспощадно
раскритиковано
адмиралом. Николай Илларионович искренне недоумевал, как

Вице-адмирал
Николай Илларионович Скрыдлов
(1844-1918), в 1902 году – начальник
Эскадры Тихого океана

Сам наместник на Дальнем Востоке адмирал
Алексеев в первый же день по прибытии «Варяга» прибыл на борт, чтобы поближе познакомиться с новой боевой единицей. Визитом
командующий остался доволен, отметив блестящий внешний вид корабля, за что команда
удостоилась благодарности адмирала и пожелания успехов в дальнейшей службе.

можно было орудия главного
калибра оставить совершенно
без защиты? К примеру, на отечественных «богинях» каждая шестидюймовка защищалась стальным кожухом, предохранявшим
орудийный расчёт от осколков
снарядов. Соображения запредельной скорости и максимального облегчения корабля явно не
были достаточным оправданием. Кроме того, минные аппараты, расположенные в надводной
части корабля, представляли
угрозу не столько неприятелю,
сколько самому крейсеру, ведь
удачное попадание бронебойного снаряда вполне могло вызвать
детонацию боезапаса. К тому же
те дистанции, на которых велись
артиллерийские сражения на
море, сводили на нет сколь-нибудь оправданное использование минных аппаратов. Но, по
правде говоря, претензии, относительно вооружения, следовало
относить не на счёт американского судостроителя, а на счёт
нашего родного Морского технического комитета (МТК), который утверждал проект.
Попытки провести испытания полного хода крейсера не
приводили к успеху. Развить
скорость более 20 узлов никак
не удавалось. В результате через
три дня после прихода «Варяга» в
Порт-Артур был составлен подробный план технических работ, рассчитанный на два месяца вперёд. 15 марта крейсер был
выведен в шестинедельный вооружённый резерв. С 1 мая 1902
года по завершении ремонта корабль вступил в кампанию (приступил к повседневной службе в
составе эскадры). В конце месяца
он участвовал в артиллерийских
учениях, а затем, когда основные силы эскадры отправились
в поход во Владивосток, «Варяг»
остался главной боевой силой в
Порт-Артуре. Месяц отсутствия
эскадры крейсер проводил одиночные учения, а с конца июля

снова выведен в вооружённый
резерв. В это же время был сделан крупный заказ на запасные
части паровых котлов заводу
Никлосса во Франции.
3 октября 1902 года «Варяг»
под флагом командующего эскадрой вышел в море для очередных испытаний на полный ход.
Здесь ему удалось развить скорость в 22,6 узла. В том же месяце были проведены испытания
на дальних маршрутах при различных скоростных режимах.
Результаты их были неутешительными. Выяснилось, что на
дальних переходах котлы не в
состоянии обеспечить машины
достаточным паром для обеспечения полного хода, и крейсер не
мог разогнаться более 20 узлов.
В то же время длительно и без
поломок механизмы могут работать только на скоростях, не превышающих 16 узлов, а это уже
скорость хорошего эскадренного броненосца, но никак не
быстроходного крейсера. Была
сформирована комиссия по
оценке технического состояния

Капитан I ранга
Всеволод Фёдорович Руднев
(1855-1913), командир крейсера
«Варяг» с 1 марта 1903 года
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состояния ходовой части корабля. Её вердикт был следующим: необходима полная переборка машин и котлов крейсера, повторяющая заводскую сборку и регулировку. Работу
эту необходимо провести силами порта, так как уйти в Россию на судостроительные заводы «Варяг» не сможет.
А между тем крейсер жил полноценной эскадренной жизнью, участвуя в боевых учениях. 31 октября его комендоры заслужили отличную оценку главнокомандующего за стрельбы
боевыми снарядами. С ноября 1902 по февраль 1903 «Варяг»
находился в вооружённом резерве, а затем вновь приступил
к испытаниям на полных ход. И снова больше 20 узлов развить не удалось. Затем в конце месяца крейсер посетил новый
начальник эскадры вице-адмирал Оскар Викторович Старк,
который остался весьма доволен состоянием корабля, и в его
оценочном табеле по четырём позициям из пяти «Варяг» получил отличные оценки. Едва окончился смотр, как 1 марта
команде крейсера был представлен новый командир – капитан I ранга Всеволод Фёдорович Руднев. На корабле его ждали,
ведь указ о назначении был подписан ещё 10 декабря. Руднев
вступление в должность начал с боевых учений: учения машинной команды, общая боевая тревога, стволиковые стрельбы (наведение пушечным прицелом, а стрельба из привязанного к стволу ружья), шлюпочные и парусные соревнования.
С 9 марта техническая комиссия возобновила свою работу. Командование не теряло надежды достичь контрактной
скорости крейсера. Новые испытания показали скорость
21,1 узла и привели к разрыву трубки в 25 котле, в результате
чего котёл вышел из строя. Руководитель комиссии капитан
I ранга Иван Петрович Успенский докладывал: «Максимальная скорость крейсера не может быть более 16 узлов, и лишь
на короткое время (несколько часов) её можно увеличивать
до 20 узлов». Такой вывод вызвал недовольство командования, комиссия была распущена, а для консультации по
вопросам машин «Варяга» был вызван начальник порт-артурского филиала Невского судостроительного завода Иван
Иванович Гиппиус. Выводы последнего после ознакомления
с машинами крейсера несколько отличались от заключения
комиссии. Гиппиус заявил, что машины крейсера в полном
порядке и в переборке не нуждаются. Вопросы могут вызывать лишь паровые котлы, которые не способны длительное
время поддерживать давление, необходимое для достижения
высокой скорости. Исследование же котлов выявило весьма
любопытную деталь. Оказывается, механики крейсера искусственно установили верхний предел давления пара в 14
атмосфер, тогда как для контрактной скорости требовалось
15,4 атмосфер. Гиппиус рапортовал, что причина такого поступка механиков для него осталась невыясненной. Хотя,
очевидно, старый кораблестроитель лукавил: просто никто
не хотел погибнуть или быть покалеченным в результате
внезапного разрыва очередной трубки.
Тем не менее, несмотря на такое удручающее положение
в ходовой части, крейсер продолжал нести службу. В апреле
1903 года проходили масштабные учения эскадры с присоединением броненосных крейсеров из Владивостока. «Варяг»
выполнял функции дальнего разведчика. В мае корабль ходил на Талиенванский рейд и в Корею, где русские корабли
посетил генеральный консул Российской Империи в Корее
Александр Иванович Павлов. Лето и начало осени «Варяг»
провёл в вооружённом резерве, а с 29 сентября был поставлен в док для перекраски в боевой цвет. Затем снова последовал ряд ходовых испытаний, но лишь к декабрю командование окончательно убедилось в недостижимости контрактной
скорости. После этого испытания на полный ход больше не
проводились. На российских заводах был заказан ряд новых запасных частей для машин крейсера, но получить их
«Варяг» уже не успел. По приказу начальника эскадры от 16
декабря 1903 года корабль был назначен стационером в корейский порт Чемульпо…
Продолжение следует
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Вместо того, чтобы вдохновить его,
заразить этой тишиной, которая в нас
есть на самом деле. Это только кажется,
что мы такие пустышки на самом деле.
Потому что Дух Божий дышит, где хочет. Мы сами не знаем, что мы носители Духа Божия. Мы просто не позволяем ему говорить через нас. Потому
что мы не позволяем себе успокоиться,
замолчать, чтобы Дух Божий говорил
через нас.
Мы ведь в церкви, находясь на богослужении, не просто молимся, не просто исполняем какие-то обряды, Дух
Божий, который в храме почивает, Он
тоже касается и нас. И мы его отсюда выносим. Но из-за наших иллюзий,
призраков, которые в нас бродят, представлений о себе неправильных, мы не
даем ему говорить.
Потому что в святых духоносцах говорила не их разумность или мудрость,
а Дух Божий проговаривал через них.
Эта тишина неизглаголанная и был дар
Духа Святаго. И вот, друзья мои, Он в
каждом из нас почивает. Но Он разговаривает только в тишине, скромности, в доброте. Это очень важно помнить. Особенно в те моменты, когда
мы вынуждены, как нам кажется, или
защищать веру, или отстаивать свои
убеждения. Тут нужно начинать всегда
с тишины. Не с агрессии. Не с провокации. Не с оскорблений уж ни в коем
случае, а с тишины.
В Евангелии Господь говорит, что вы
не заботьтесь о том, что сказать, когда
вас поведут на судилище, когда вы вынуждены будете спорить, потому что
Дух Святой найдет нужные слова. Но
мы не позволяем Ему говорить, потому что мы не позволяем себе тишины.
И забываем, что область веры – это область очень тонких деликатных чувств
и отношений.
Здесь нужно быть очень осторожным! Не торопиться со своей ревностью, не торопиться с осуждением, а
быть очень осторожным и деликатным.
Потому что ревность Божья по вере,
ревность по Боге – это очень редкий
случай в жизни человека. И вы почувствуете, когда нужно эту ревность проявить. Но почувствовать, опять же, это
можно только в тишине.
Поэтому вот мы смотрим с вами на
икону Сергия Радонежского (после Литургии у нас еще крестный ход будет с
этой иконой), и мы ищем этой тишины,
опоры в этой тишине. Нужно помнить:
прежде чем взволноваться, нужно угомониться. Нужно опереться на эту тишину, на скромность опереться.
(Окончание на стр. 8)
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Ольга Х О В А Н С К А Я

ПЕРЕЛЕТНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ,

или Пособие паломника для тура выходного дня
У нас в городе
есть
маршрутка,
которая называется «Перелетная», и это
название как нельзя лучше подходит к нашему путешествию.
Так его и назовем – «Перелетное». ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

За Печорами, согласно плану, следовало Псковско-Чудское
озеро с чудным островом Талабск (о. Залита). Нас уже ждали. Нужно было маршрутками
доехать до реки Толбы (названия
реки Толба исходит от финно-угорских народов, населявших
здешние места ещё до прихода
славян), а дальше нас погрузили
в небольшие лодочки, и мы двинулись по воде к острову.
Из реки попали в озеро, и
вдалеке стали видны Талабские
острова. Их три, но мы следовали на остров, где жил и служил
отец Николай Гурьянов (фото 1).
Первым нас встретил некогда

помещичий дом. Как правило, в
здешних домах первый этаж был
хозяйственным и только второй
– жилым (фото 2).
Рядом с причалом стоит дом
Ольги Кормухиной, заслуженной артистки России. На XXV
Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске 2016» Ольге Кормухиной
был вручен специальный диплом Постоянного комитета Союзного государства «За творческое воплощение идей дружбы
народов Беларуси и России».
А еще Ольга, невзирая на то,
что она рок-певица, поет в церковном хоре и делает это не только на острове, но и в городах, по
которым гастролирует. Ее муж,
Алексей Белов, тоже известный
рок-музыкант группы «Парк
Горького», до встречи со старцем
Николаем Гурьяновым жил в
Америке. Когда он познакомился со старцем, больше в Голливуд не вернулся: «Здесь для меня
открылась целая вселенная. Мне

(фото 1)

ТИШИНА ДОБРОТЫ И НЕЖНОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Поэтому, если у вас в жизни
будут эти деликатные ситуации,
а они будут, вспомните про преподобного Сергия Радонежского. Как бы он спорил? Что бы он
говорил?
Потому что люди на самом
деле убеждаются не словами. Не
слова, не доводы, не аргументы
делают человека верующим. Бывает, человеку достаточно посмотреть на лицо молящегося.

Как прекрасны наши лица, когда
мы молимся. Вы этого не знаете,
потому что вы все смотрите на
алтарь. Я, как священник, когда
поворачиваюсь лицом к вам, я
просто любуюсь. Вы очень красивые люди в тот момент, когда
вы молитесь.
Позвольте себе быть прекрасными. Опирайтесь всегда на эту
тишину молитвы. Ищите ее, и,
может быть, не слова ревности,
не слова спора человека вдохно-

захотелось жить там, где рождаются такие люди!»
Старец сказал им при первой же встрече венчаться, хотя
они были едва знакомы, но они
послушались. Он стал их духовным проводником. С их участием был снят фильм «СТАРЦЫ.
Отец Николай Гурьянов» (2013),
где они и многие другие, кому
посчастливилось знать старца при жизни, рассказали свою
историю знакомства с ним.
Дальше мы пошли к храму
по дороге, вдоль которой местные жители продают копченую
рыбку, ими же словленную и
закопченную в печке. Вкуснатища-а-а-а!
Мы купили рыбку у бабушки-блокадницы Натальи Гавриловны (собственного улова и
копчения, они там все рыбаки).
Рыбка с нами съездила еще из
Пскова в Петербург и доехала до
Гомеля, и все с ней хорошо, ещё и
домашних своих угостили.
Продолжение следует

(фото 2)

вят на то, чтобы быть христианином, учеником Христовым,
а наше молчание, молитвенное
молчание об этом человеке, наша
скромность. И самое главное,
самое важное основание – это
доброта. Потому что только в
добром сердце, а значит, в любящем сердце, Дух Божий обитает,
Дух Божий живет и Дух Божий
говорит. Только через тишину,
доброту и скромность. Аминь!
октябрь 2017
Проповедь расшифровала
монахиня Анастасия
(Ченикалоа)
(г. Ставрополь, Россия)
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экскурсионно-паломнических поездок *

с днем Ангела

16 и юл я

МОИСЕЕНКО Александра Васильевича
(жестянщика)

18 и юл я

БАРТАША Сергея Константиновича
(столяра)

СОЗАЕВУ Эллу Ивановну (швею)
САСЫКБАЕВА Сергея(пономаря)

с днем рождения

16 и ю л я

Игоря (пономаря)
МАСПАНОВУ Марину Владимировну
(певчую левого клироса)

Желаем здоровья, радости и благополучия.
Пусть сердце будет открыто для радости и добрых дел, родные и близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть Всемилостивый
Господь дарует благодать, крепость духа и тела,
укрепит в делах и начинаниях, наставит на путь
и поможет пройти его с честью. Христианской
любви, предстательства всех святых и Божией
Матери. Многая и благая лета!

4 августа – Барколабовский Вознесенский женский монастырь (Божественная литургия, экскурсия,
трапеза, источник, купель) - не менее 30 руб.
25-26 августа - Жировичский ставропигиальный
Успенский мужской монастырь (икона Божией Матери «Жировичская», Божественная литургия, экскурсия, источник, купель) - около 70 руб. (уточняется)
9 сентября – Свято-Иоанно-Кормянский женский монастырь (Божественная литургия в день памяти святого праведного Иоанна Кормянского)
14-15-16 сентября – Гервяты-Вильнюс-Тракай
(Белорусский Версаль, старый Вильнюс, православный Вильнюс, богослужения, Свято-Духов мужской
монастырь, Тракайский замок, ночлег, трапеза, экскурсии) - 110/190 евро или примерно 255/435 бел. руб.
(виза есть/визы нет).
*В программе могут быть изменения
Пожертвование включает: проезд, ночлег, трапезу,
экскурсионное обслуживание, входные билеты.
При отказе от паломничества пожертвование за проезд не возвращается.
Подробности и запись в группы по тел.:
+ 375 29 187 35 87

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Помните себя в первом классе?
Как мы гордились и важничали...
У нашего ранца были блестящие замочки,
а еще азбука, новые ручки, счетные палочки,
линейки, стерки, точилки, ...
Среди нас живут и растут дети, родители которых
не могут позволить купить своим ребятишкам
красивые карандаши или фломастеры, яркий
портфель со множеством разных карманчиков,
пенал, пластилин, краски, детскую книжку или
тетрадку, на обложке которой красивая картинка.
Призываем всех, кто может разделить заботу об
этих детях, помочь и порадовать их полезными
для учебы вещами.
Приносите необходимые канцелярские предметы
и оставляйте на монастырской сторожке.

Милость Божия да пребудет с Вами!
ДОР ОГИЕ П РИХОЖ А НЕ

Кто желает помочь обители
и потрудиться во славу Божию на
монастырской трапезной
звоните по тел. +375 44 598 11 80
(игумен Феодорит)

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 аудитории воскресной школы

во вторник и пятницу в 18.00
ЖЕРТВУЙТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 семей,
где воспитываются и получают родительскую
заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и зарегистрированные в
Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы,
средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена
скарбонка «Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В неё можно опустить посильную для вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-26 2018 г.

Л Е Т Н И Е КАНИКУ ЛЫ

На воздушном шаре
– Давайте на воздушном шаре полетаем, –
предложил Соня следующей ночью. – Посмотрим сверху на землю, полетаем в облаках.
– Но все воздушные шары рано или поздно начинают терять высоту и могут упасть,
– возразила Дрёма.
– А мы там, наверху, придумаем что-нибудь, – беззаботно ответил ей Соня.
Егор увидел, что они находятся в корзине, закреплённой под огромным воздушным
шаром.
Шар оторвался от земли и стал медленно
подниматься вверх.
– Страшно как! – испуганно воскликнула
Дрёма, выглядывая из корзины.
– Не бойся! – смело сказал Соня.
Воздушный шар плыл над землёй, поднимаясь выше и выше.
– Как красиво, посмотрите, какие тоненькие дорожки, какая извилистая речка, – показала рукой Дрёма.
Шар быстро пролетал над зелеными полями, над голубыми лентами рек, над озёрами, морями.
– А давайте, пока шар будет лететь, мы
немного побудем птицами, – мечтательно
сказал Соня, – мы узнаем, как у них получается парить на крыльях.
– Давайте, – согласился Егор. – А какими
птицами мы будем?
– Я буду орлом! Большим, смелым, – гордо произнёс Соня.
– А я хочу синичкой быть, – сказала Дрёма.
– Тогда я воробушком буду, – решил Егор.
– И я воробушком, – подумав, сказал Соня.
Три воробушка сидели на краю корзины.
Взмахивая маленькими крылышками, они
разминали их, примерялись к ним.
– Ну что? Вылетаем из гнезда? – спросила
Дрёма.
– Как-то страшно, – несмело сказал Егор.
– Не трусь! Смелее! – крикнул Соня и,
взмахнув крыльями, полетел.

За ним вылетели два других воробья. Они
летели высоко в небе.
– Какие у меня сильные крылья, – послышалось чириканье одного из них. – Это был
Соня. – Я лечу высоко в небе!
– Это очень трудно – летать на крыльях, –
отметил Егор, несколько раз взмахнув крыльями. – Я птица! Под самыми облаками. И
бабушка снова скажет, что я расту, когда летаю во сне.
– Смотрите, облака! – показала крылом
Дрёма – Они похожи на мелкие белые пёрышки.
– Это перистые облака, – чирикнул Егор.
– Смотрите, какими стали облака. Они такие большие, как будто клубятся. – Сказал
через некоторое время Соня.
– Эти облака – кучевые, – ответил Егор.
– Понятно. Кучевые – это когда целая куча
облаков, – кивнул Соня головой.
Облака потемнели, стали совсем тёмными.
– Сейчас пойдёт дождь.
Блеснула молния.
– Ой, как я молнии боюсь! – испугалась
Дрёма.
– А грома ты не боишься? – спросил Соня.
Грянул оглушительный, раскатистый
гром и полил дождь.
– Что нам делать? – закричал Егор. – Мы
не можем лететь в дождь. Ведь мы намокнем,
замёрзнем.
– А мы вот что сделаем! За мной! – чирикнул Соня. Он стал подниматься выше
и выше, пролетел сквозь чёрные грозовые
тучи и оказался над ними. Дрёма и Егор летели следом за ним. Там, внизу, грохотала
гроза. А здесь, над облаками, ослепительно
светило солнце. Егор зажмурился.
– Как это птицы летают под такими палящими лучами? – подумал он.
– Здорово! – чирикнул Соня.
– А где сейчас наш шар? – оглядываясь вокруг, спросила Дрёма.
– Хотите, здесь будет.
– Хотим, – по-птичьи ответила Дрёма. –
Уже хочется отдохнуть. Мои крылышки совсем устали.
– Пожалуйста, – кивнул воробьиной головой Соня и друзья оказались в корзине воздушного шара. Они снова были детьми.
Продолжение следует
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ПРАВИЛО

У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 гр. вишни без косточек
(можно размороженную),
200 гр. пшеничной муки,
180 гр. размягченного сливочного масла
и еще немного для смазывания формы,
140 гр. сахара или сахарной пудры,
4 яйца,
50 гр. хлопьев миндаля (по желанию),
1 чайная ложка разрыхлителя,
ваниль, щепотка соли,
1 ст. ложка сахарной пудры для подачи.

ВЕРЫ

Рецепт этого пирога был найден в интернете под совершенно разными названиями в различных интерпретациях.
Мне он понравился не только своей простотой и незамысловатостью приготовления, но и совершенно бесподобным вкусом
в готовом виде, особенно если подавать его
еще теплым, украсив шариком сливочного
или шоколадного мороженого или взбитыми сливками, как, по рассказам очевидцев, это делают в кафе Будапешта, где, кстати, он называется
Венским пирогом с вишней. Хотя если ни мороженого, ни сливок нет, тоже не беда, достаточно ароматного чая или кофе.

Способ приготовления:

Тщательно промываем картофель, кладем его в кипяток и отвариваем до готовности, немного посолив. Остужаем, чтобы картофель не был очень горячим.
На большое блюдо выкладываем
порванные руками или нарезанные листья
салата. Поверх салатных листьев распределяем половину измельченных укропа,
петрушки и луковых перьев. Филе сельди
нарезаем на брусочки и раскладываем по
всей поверхности зелени, сверху посыпаем
оставшимися укропом, петрушкой и луком.
Очищенную и нарезанную на небольшие пластинки свеклу распределяем
равномерным слоем, посыпаем ее нарезанным яичным белком.
Отварные картофельные клубни раздавливаем ладонью на разделочной доске и выкладываем поверх салата.
Для заправки в небольшой посуде смешиваем мед, соль, перец, яблочный уксус,
горчицу, затем крошим в эту смесь отварные яичные желтки и тщательно растираем
до однородной консистенции. После этого
понемногу вливаем подсолнечное масло и
перемешиваем. Получится кремообразная
густая масса, вливаем в нее 1–2 столовые
ложки холодной кипяченой воды и еще раз
перемешиваем. Поливаем этой заправкой
салат. Украшаем зеленью и подаем к столу,
где непосредственно перед употреблением
его необходимо перемешать.

ПИРОГ

С ВИШНЕЙ

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Просеиваем муку, добавляем в нее
разрыхлитель и перемешиваем.
Взбиваем размягченное сливочное
масло с сахаром или сахарной пудрой
до кремовой консистенции. Взбивая,
добавляем по одному яйца, щепотку
соли, ваниль, половину муки, перемешиваем и всыпаем оставшуюся муку,
которую так же перемешиваем.
Форму диаметром около 24 см смазываем сливочным маслом и немного
присыпаем мукой или застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем тесто,
распределив его по форме равномерным слоем. Сверху по всей поверхности теста распределяем ягоды вишни,
посыпаем их хлопьями миндаля и ставим в разогретую духовку на 40–45 минут. Проверяем готовность деревянной
палочкой. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.

САЛАТ

ИЗ СЕЛЬДИ, ОВОЩЕЙ
И ЗЕЛЕНИ

Этот салат по своему составу
очень похож на «Сельдь под шубой». Но, учитывая тот факт, что в
нем много свежей ароматной
зелени, молодые картофель и
свекла, которые таковыми являются только летом, и совсем нет
майонеза, его шутливо можно
назвать «Сельдь в купальнике».
Помимо ниже перечисленных ингредиентов в этот салат
для разнообразия можно добавлять запеченную небольшую молодую морковь (шт.5), отварную
стручковую фасоль и сезонные
кислые или кисло-сладкие яблоки (1 шт.), сбрызнув их соком
лимона, чтобы не потемнели.
Полученного количества салата
хватит на 4–6 порций, в зависимости от того будет ли он подан
в качестве холодного блюда или
же полноценного ужина, каковым он, безусловно, может быть.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
салатные листья (5–6 листьев
салата Айсберг, например),
по пучку укропа и петрушки,
4-5 перьев зеленого лука,
1 крупная отварная свекла,
шт. 10–12 маленьких клубней
молодого картофеля,
3 шт. филе сельди,
4 белка отварных яиц,
для заправки:
1.5 чайные ложки горчицы,
1 чайная ложка меда,
соль, свежемолотый черный
перец,
3 чайные ложки яблочного
уксуса,
4 желтка отварных яиц,
1 долька чеснока,
около 6 ст. ложек ароматного
подсолнечного масла.

Приятного аппетита!

ПРАВИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 15 по 22 июля 2018 года

Неделя 7-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.
Мученика Иакинфа
16.07
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
15.07
воскресенье

Царственных страстотерпцев (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

17.07
вторник

20.07
пятница

Казанской иконы Божией матери

21.07
суббота

7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

22.07
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

исповедь

и. Антипа
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит

Неделя 8-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 15 июля
служащие а. Савва

7.00 – литургия, крестный ход, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Сисоя
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Фомы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

19.07
четверг

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий
Ранняя литургия

Преподобного Сергия Радонежского

18.07
среда

Суббота, 14 июля

панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

15

16

17

18

19

20

21

и. Венедикт

и. Павел

сх. Сергий
д. Геннадий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

служащий
диакон

д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Серафим

ВСТРЕЧИ *

ушли на летние каникулы :) До встречи в новом сезоне!
Христианский юмор
Как-то американский турист посетил
известного старца в горном монастыре
и с удивлением обнаружил, что его жилище состоит лишь из одной комнаты,
уставленной иконами и книгами, а из мебели в
Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ней только стол и широкая лавка.
— Где же твоя мебель? — удивился американец?
— А твоя?
— Моя? Дома, ведь я здесь проездом. Я турист
и здесь ненадолго!
— И я тоже, — ответил мудрый старец.
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