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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

«ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ <…> БОГА УЗРЯТ»
Рассказывают, что Иосифу Сталину однажды, ещё до начала II мировой войны,
предложили улучшить отношения с Папой
Римским, поскольку он является достаточно влиятельной фигурой на мировой арене.
Коммунистический вождь СССР хмыкнул
и иронически переспросил: «А сколько у
него дивизий?». Дескать, какой силой располагает ваш Папа, что Советское государство должно с ним считаться?
Это пример я часто вспоминаю во время собеседований с атеистами. Выслушав
(или перебив) мой рассказ о христианской
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вере, они заявляют примерно следующее:
«Приятель! Ты же, вроде, образованный
человек! Неужели тебе самому не смешно в
наше время ссылаться на несуществующего Бога? Где Он? Почему от нас прячется? В
чём Его сила? Папу Римского или, к примеру, Патриарха Московского и всея Руси мы
ещё можем увидеть, услышать, и если охрана позволит, потрогать! А Бога, про Которого ты нам вещаешь, нет! Не обижайся, но
для нас Он – никто и ничто! Пустое место!
Кстати, и наука это давно подтвердила…»
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Проповедь, произнесенная в праздник Сретения Господня, 15 февраля 2016 года
С праздником, братья и
сестры!
С е г о д ня
большой
праздник Сретенья Господня!
Вы со свечечками пришли…
Очень важно понимать смысл
этого освещения и действия.
Потому что Сретение Господне,
как вы знаете из описания этого события в Евангелии от Луки
– это прежде всего встреча,
встреча с Господом! Само слово
«сретение» так и переводится –
встреча.
И вы знаете, что встретил Господа в храме старец Симеон. Он
многие годы ожидал Спасителя,
так ему было предсказано. Сказано было, что не умрешь ты, не
вкусишь смерти до тех пор, пока
не увидишь избавителя мира
– Христа. И мы с вами хорошо
знаем слова молитвы, которую
произнес Симеон Богоприимец,
обращаясь к Спасителю: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром.
Яко видеста очи мои спасение
Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей Твоих, свет во
откровение языков и славу людей Твоих Израиля».
Это очень красивый молитвенный гимн. Но для нас он важен тем, что это молитва при
разлучении души с телом. Две
Встречи переживает верующий
человек – встречи с большой
буквы. Первая встреча, это когда
мы обретаем веру. И каждый человек верующий знает, что вера
– это не то же самое, что религия.
Можно ходить в церковь, может
быть, даже родители приучают нас к тому, чтобы мы читали
молитвы, почитали праздники,
или, вот, принесли свечи, как
сегодня. И это будет правильно,
будет хорошо!
Но, если сам человек ЛИЧНО
на встретит Христа, он не может
считать себя верующим. Если он
сам не переживёт эту встречу
таинственно, невыразимо. Большинство из вас переживает ее
на самой глубине скорби, боли.
Но есть и такие люди, которые
встретили Господа в радости и в
тишине. Это тоже особая благодать Божия, милость Божия! Где

бы мы ни встретили Господа, – в
радости или в скорби – это наша
встреча с Ним! Это неповторимое событие нашей жизни. Это
обретение веры, которую потерять невозможно. Если есть такие люди, которые говорят, что
я потерял веру, скорее всего и не
было ничего. Может быть, была
религия или сочувствие. Потому
что, если ты однажды встретил
Бога, ты уже ничего с этим не можешь сделать.
Но есть встреча, которой не
избежать ни верующим, ни неверующим. Это встреча с Богом после нашей смерти. И вот именно
эту встречу символизирует свет
тех самых свечей, которые мы с
вами освещаем. Это готовность
встретить Бога с мужеством и с
просьбой о прощении. Потому
что мы все умрем. У обычного
человека это вызывает грусть.
Но если мы читаем тексты
христиан, настоящих верующих
людей, они никогда не боялись
смерти. Старцы Божии, о которых мы читаем в книгах, они постоянно мыслили свою смерть.
«Поминай последняя своя, и во
веки не согрешишь».
И нам полезно такое духовное упражнение. Идете по улице
обычной дорогой и подумайте,
что однажды это место уже не
вспомнит о вас. Вы уйдёте, а это
дерево будет расти, это здание
будет стоять, и будут так же смеяться дети, только не будет вас.
И в этом нет никакой грусти. Потому что мы все идем навстречу
Богу, мы все идем на встречу с
Ним.
И вот, если жизнь свою мыслить под светом этой встречи,
совсем по-другому ты ощущаешь
и себя, и людей, которые рядом
с тобой. И по-другому ценишь
время, и поступки, и любовь, которая изливается от наших близких. И дружба, и верность, и всякое дело, которое ты делаешь.
Знаете, как говорил один замечательный писатель русский.
«Каждую книгу, –говорил он,
– я пишу, как будто это моя последняя книга». Это был Михаил Пришвин. И мы должны,
друзья мои, мыслить так свою
жизнь. Это по-христиански, это
правильно. В этом нет ничего де-

прессивного на самом деле.
Чем заканчивается последняя
книга Библии? – Апокалипсис! –
который описывает встречу людей с Богом, последнюю встречу.
Она заканчивается призывом:
«Ей, гряди, Господи, Иисусе!»
Это самый первый вариант, если
хотите, Иисусовой молитвы.
Призыв Господа. «Господи, прииди!» Хочу Тебя видеть своими
глазами! Не боюсь смерти. Потому что она соединяет меня с
Тобой.
И вы знаете из житий мучеников наших первохристианских,
что они поражали своих мучителей и просто людей нехристианской веры полным безразличием
перед смертью. Не боялись ее.
Потому что смерть во Христе –
это воскресение!
И вот, друзья мои, подумайте хорошенько: что вы держите
в руках. Надо ли вам эти свечи? Если ты христианин, у тебя
должно быть мужество мыслить
эти две важные встречи. Встречу, с которой началось твое христианское рождение. И встречу,
которой завершится моя жизнь.
Это правильно. Это нормально.
Это естественно. И нужно принимать и свой уход, и увядание,
и старость, и уход близких с благословением, со смирением и покорностью.
А еще – с радостью! Потому
что мы идем встречать Господа.
Именно этот знак и несет свеча
сретенская, свеча встречи. Вот,
друзья мои, какие мысли должны нас настигать, когда мы вспоминаем об этих свечах. Домой
придете, свечечку положите около иконки – и хорошо! И вспоминайте об этих встречах!
И вспоминайте, что нам пред
Престолом Божиим однажды
нам надо будет предстать. И
вспоминайте молитву эту, которую старые монахи, например,
читали, ложась спать: «Ныне отпущаеши раба своего Владыка,
по глаголу Твоему с миром…».
Это важный, трепетный, красивый текст из, может быть, всего
собрания настоящих христианских молитв.
С праздником всех вас!
Расшифровала монахиня
Анастасия (Ченикалова)
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УЧИТЕСЬ МОЛИТЬСЯ!..
НА ПУТИ ВГЛУБЬ

ВЕРЫ

(Продолжение.
Начало в № 41-52 2017,
01-04 2018)

“У тебя испортилось пищеварение, ты
объелась.
В
молитве надо
держаться
здравого смысла, как в жизни руководствуешься здравым смыслом. Невозможно, если ты не
молилась никогда в жизни, сразу начать с восемнадцати часов
непрерывного диалога с Богом
и молитвы, одновременно делая
свое дело. Но можно выделить

один или два момента и вложить
в них всю свою энергию. Просто
обрати свой взор к Богу, улыбнись и начинай. В другие моменты можешь сказать Богу: “Мне
просто нужно передохнуть, у
меня нет сил быть с Тобой всё
время”, – что правда! Ты еще не
можешь вынести непрерывного
пребывания с Богом; так и скажи
Ему. Бог это прекрасно знает, как
бы ты ни поступила. Отстранись
пока, скажи: “Сейчас я отдохну; на время я согласна не быть

слишком святой”.
Так мы можем просто отдохнуть и посмотреть на что-то, что
тоже Божие – деревья, дома, – и
после какого-то времени снова
вернуться к Богу. Можно искать,
но не забывая о трезвости, потому что есть грех, который святые
отцы называют духовной жадностью: мы хотим всё больше и
больше Бога, когда нам нужна
диета; получил немножко – и
пока довольно.

В наш напряженный век проблема, как справляться с временем, очень важна. Я не собираюсь
вас убеждать, что у вас масса времени и вы можете молиться, если
только захотите; я хочу сказать
о том, как справиться с временем в контексте напряженности,
напора жизни. Я не стану давать
рецептов, как выкраивать время;
скажу только, что если постараться и тратить его меньше, то
его будет больше. Если собрать
вместе крупицы растраченного
времени и из них как бы слепить
моменты собранности и молитвы, мы обнаружим, что времени довольно-таки много. Если
вспомнить о количестве пустых
минут в течение дня, когда мы
что-то делаем единственно потому что страшимся пустоты, страшимся остаться один на один с
собой, то обнаружится, что есть
множество коротких периодов,
которые могли бы принадлежать
нам и Богу одновременно. Но я
хочу сказать о чем-то, что мне
представляется еще более важным, а именно, о том, как мы
можем держать время под контролем и останавливать его. Богу
можно молиться, только если мы
утвердились в состоянии устойчивости и внутреннего мира,
внутренней примиренности перед лицом Божиим; это освобождает нас от чувства времени: не
объективного времени, за которым мы следим, но субъективного ощущения, что время мчится и
что у нас времени не остается.
Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на нечто,
о чем все мы знаем и что постоянно обсуждаем: нет никакой
нужды бежать за временем, чтобы его догнать; оно не убегает от

нас, оно течет к нам. Ждешь ли с
нетерпением следующей минуты или совершенно не сознаешь
того – она придет. Будущее, что
бы ты ни делал в этом отношении, станет настоящим, и нет
необходимости перепрыгивать
из настоящего в будущее; можно
просто ждать, чтобы оно настало. И в этом смысле можно быть
совершенно устойчивым и всё же
двигаться во времени, потому что
время само движется. Вы знаете,
как бывает, кода сидишь в автомобиле или в поезде; сидишь,
если ты не за рулем, откинувшись, и смотришь в окно; можно читать, можно думать, можно
просто отдыхать; а поезд движется, и в какой-то момент то, что
было будущим – следующая ли
станция или твоя конечная остановка – станет настоящим. И я
думаю, что это очень важно. Вот
ошибка, которую мы часто совершаем в нашей внутренней жизни:
мы воображаем, что если поторопимся, то быстрее попадем в будущее – вроде человека, который
перебегает из последнего вагона
в первый, надеясь сократить этим
расстояние от Лондона до Эдинбурга. На таком примере видишь,
насколько это абсурдно; но когда
мы непрерывно стремимся жить
на вершок впереди самих себя,
мы этой абсурдности не замечаем. А вместе с тем, именно это не
дает нам быть полностью в настоящем мгновении – где, как я
сказал, мы только и можем находиться, потому что даже если мы
воображаем, будто опережаем
время или самих себя, то это не
так. Единственное, что получается, это что мы спешим – но от
того мы быстрее не движемся.
Вы, наверное, не раз видели:

человек с двумя тяжеленными
чемоданами догоняет автобус; он
спешит изо всех сил, бежит так
быстро, как позволяют ему чемоданы, и всем своим существом он
не там, где он есть. Но вы знаете
также, как бывает, когда гуляешь
на отдыхе: идешь быстрым шагом, идешь весело и бодро; если
позволяют возраст и здоровье,
можешь даже побежать – но никакой спешки нет, потому что
важно просто бежать, а не куда-то
прибежать. Этому же надо учиться в отношении молитвы: устояться в настоящем мгновении.
Обычно мы думаем или ведем
себя так, будто настоящее – это
воображаемая, неуловимая грань
между прошлым и будущим, и
мы перекатываемся из прошлого
в будущее, всё время пересекая
эту границу, подобно тому, как
катаешь яйцо в полотенце; оно
катится непрерывно, оно нигде
ни в какой момент не “находится”, нет настоящего, потому что
оно всё время в будущем.
Не каждому в жизни повезет
пережить решающий опыт, но
я хотел бы в нескольких словах
рассказать об одном своем переживании, которое мне очень
пригодилось.
Во Франции во время немецкой оккупации я состоял в
движении Сопротивления, и однажды, когда я спускался в метро, меня схватила полиция. Это
одно из самых моих интересных
переживаний. Оставляя в стороне романтические подробности
того, что произошло и как оно
произошло, я переведу этот опыт
в более философские категории,
имеющие отношение ко времени.
А произошло вот что...
Продолжение следует
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Александр Е Л О П О В

«ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ <…> БОГА УЗРЯТ»
ИЛИ

(Начало на стр. 1)

ЕСТЬ ЛИ
У ВАС
РАЗУМ?

Нет, я не
обижаюсь
и
сам никого не хочу обидеть!
Просто мне хочется переспросить у своих собеседников, есть
ли у них ум, а заодно совесть,
честь и достоинство. Есть? Тогда покажите! Нет, вы не кулак
к моему носу подсовывайте, а
дайте увидеть и подержать всё
мною перечисленное! Интересно, сколько весят ваши мысли, и
на сколько метров раскатывается ваша гордость…
На самом деле, далеко не всё,
что существует и многое для нас
значит, может быть воспринято
нашими органами чувств, даже
при помощи дополнительных
приборов. Совесть в отличие, например, от чайника не занимает
определенное место в пространстве, не имеет формы и цвета.
Сказанное о ней тем более относится к Богу Библии, про Которого великий русский поэт Гавриил
Державин (1743–1816) написал так:
О Ты, пространством
бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в Трех Лицах
Божества!
Дух всюду Сущий и Единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
ОТ ЛИРИКИ ДО ФИЗИКИ

Тот, кто не верит поэту, пусть
прислушается к словам знаменитого датского физика Нильса
Бора (1885–1962), одного из создателей квантовой механики,
лауреата Нобелевской премии.
Бор считал, что «язык религии
родственнее, скорее, языку поэзии, чем языку науки... Если
религии всех эпох говорят образами, символами и парадоксами, то это, видимо, потому, что
просто не существует никаких
других возможностей охватить
ту действительность, которая
здесь имеется в виду. Но отсюда
еще вовсе не следует, что она не
подлинная действительность».

ПРО ТО, ЧТО БОГА НЕТ

Помимо Н. Бора можно
вспомнить ещё многих крупных
учёных, которые или прямо и активно исповедовали веру в Бога,
или, по крайней мере, допускали
Его существование.
Вот вы знаете, что значительную часть своей жизни физик,
математик и астроном Исаак
Ньютон (1643–1727) посвятил написанию богословских трудов?
Что основоположник генетики
Грегор Мендель (1822–1884) был
аббатом католического монастыря, а автор концепции Большого
взрыва Жорж Леметр (1894–1966),
будучи священником, ещё и возглавлял Папскую академию наук?
«Чем больше я занимаюсь
изучением природы, тем более
я останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами
Творца. Я молюсь во время своих работ в лаборатории», – писал
Луи Пастер (1822–1895), основатель современной микробиологии и иммунологии.
«Многие ученые верят в Бога.
Те, кто говорит, что изучение наук
делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди»,
– заявлял ещё один творец квантовой механики и нобелевский
лауреат Макс Борн (1882–1970).
Академик Борис Раушенбах (1915–2001), физик-механик,
близкий соратник Сергея Королёва в деле создания советских
ракетно-космических систем, в
последний период своей жизни
серьёзно занялся богословием и
написал трактат с логико-математическими доказательствами
непротиворечивости христианского догмата о Боге-Троице.
Кого вам ещё назвать? Г. Галилея? Р. Декарта, А. Вольту? А.-М.
Ампера? К. Гаусса? Дж. Джоуля?
Д. Менделеева? П. Флоренского?
К. Гёделя? В. Гейзенберга? И. Сикорского?
ЗНАНИЕ И ВЕРА
ЭЙНШТЕЙНА

Даже те наши соотечественники, которые совсем плохо учились в школе, слышали про то,
что физик Альберт Эйнштейн
(1879–1955) – о-го-го! Вот такая
голова! Мало кто сравнится!
При этом Эйнштейн видел
объективные пределы научного
познания и, соответственно, не

считал, что наука может быть
крайним судьёй во всех вопросах, в том числе и в вопросе о существовании Бога. Он говорил:
«В нашем стремлении понять
реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов <…>, но не
имеет средств открыть их. Если
он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма,
которая отвечала бы всему, что
он наблюдает, но он никогда не
может быть вполне уверен в том,
что его картина единственная,
которая могла бы объяснить его
наблюдения». Человеку в принципе не дано всеведение. «Хотелось бы мне знать мысли Бога»,
– часто повторял Эйнштейн.
Его самого нельзя считать
верующим человеком в традиционном смысле этого слова. Но
и атеистом он тоже не был. В одном из доверительных посланий
Эйнштейн написал: «…каждый,
кто серьёзно занимается наукой,
убеждается в том, что в законах
природы незримо присутствует дух, намного превосходящий
дух человека. Таким образом, занятия наукой приводят к религиозному чувству особого рода,
к чувству, которое, несомненно,
сильно отличается от религиозности менее искушённых и более наивных людей».
ВЫЗОВ НЕВЗОРОВА

Современный
российский
журналист Александр Невзоров далёк от профессиональной
научной деятельности. Другое
дело, что он часто ссылается
на науку в своих постоянных
и ожесточённых нападках на
религиозную веру. По мнению
Невзорова, любой из нас мог бы
легко поставить эксперимент, со
всей очевидностью обнаруживающий факт отсутствия Бога.
Для этого мы должны совершить – оцените язык! – «хорошее, сочное кощунство». Икону,
допустим, разрубить, в алтаре
сплясать или грубо отозваться о
Матери Самого Иисуса Христа.
«Почему? Потому что, напрямую задев личное достоинство
бога, кощунство, по идее, должно спровоцировать его на немедленные ответные действия.
(Окончание на стр. 5)
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Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 1)

<…> Конечно, он может поджать хвост и промолчать, но для
существа с таким грозно-кровавым имиджем, как, например, у
иудео-христианского бога, это
не слишком приличная поза».
И вот уже, наверное, лет
двадцать А. Невзоров дразнит
Всевышнего и упивается своей безнаказанностью. Нет, «не
летят шестикрылые серафимы
и не разверзают небес шестнадцатиглазые херувимы», чтобы
покарать Александра Глебовича.
Вывод: Бога нет!
Вас это убеждает? Меня – не
очень. Если бы Невзоров вдумчиво читал Библию, он бы понял,
что, во-первых, этот «эксперимент» не адекватен «изучаемому
объекту», а, во-вторых, нам, людям, не подконтрольны все его
условия и результаты. Бог Библии долготерпелив и многомилостив, но кто сказал, что Владыка Неба и земли уже сейчас
не наказывает богохульника?
Всё-таки репутация развязного

хама и клеветника прилипает
далеко не к каждому человеку, а
к Невзорову она уже прилипла.
Кроме того, у Бога с моим тёзкой
в запасе целая вечность…
ПАРИ ПАСКАЛЯ

В отличие от Невзорова
французский учёный и философ Блез Паскаль (1623–1662),
имеет заслуженную славу одного из самых гениальных мыслителей в истории Европы. Как
и каждый христианин Паскаль
знал, что только «чистые сердцем <…> Бога узрят» (Мф. 5: 8).
Люди же, которые пребывают в
состоянии духовно-нравственной испорченности, к боговидению просто не способны. Ну,
правда, как можно заставить
увидеть слепого? Паскаль скептически оценивал возможность
чисто рациональным путём доказать бытие Бога, как, впрочем,
и Его отсутствие. Учёный говорил: «Укрепляй свою веру не умножением числа доказательств,
а уменьшением числа страстей»,

ВЕРЫ

таких, например, как гневливость, похоть, зависть, обжорство, пустословие и т. д.
Людям, сомневающимся в реальности Бога, Паскаль советовал «поставить» на то, что Он существует. Почему? Если Бог есть,
вы выиграете всё. Да, но если
Его нет? Вы ничего не потеряете. Пытаясь вести христианскую
жизнь, «вы станете честным, неспособным к измене, смиренным,
благодарным, творящим добро
человеком, способным к нелицеприятной, искренней дружбе. Да,
разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения –
слава, сладострастие, но разве вы
ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете даже
в этой жизни и с каждым шагом
по избранному пути все несомненнее будет для вас выигрыш
и все ничтожнее то, против чего
вы поставили на несомненное и
бесконечное, ничем при этом не
пожертвовав».
Кто из вас рискнёт поспорить
с Блезом Паскалем?

Хроника Никольских событий. Почти официально

Воскресные выходные с детьми
Больше фото
на nikolsky.by
Детский дом
4 февраля отметили день рождения Боярчука Сергея. Каждый из ребят поздравил Сергея.
Мальчик был очень рад. Потом все вместе делали
поделки. Замечательные весенние деревья получились прекрасно. Дети ждут новой встречи.
Средства на подарки и поздравления - это
ваши пожертования, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам!

Улуковская школа-интернат
Поздравили Гончарову Валерию с днём рождения! Поиграли с шариками, потанцевали и выпили
чаю за сладким столом!
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Татьян а СИДО Р О ВА -Ц Е ЛЕ ХО В И Ч

ФИЛОСОФ И СТАРЕЦ: НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ…

Мое нынешнее книжное увлечение – мемуарная литература о деятелях культуры Серебряного века: поэтах, художниках, мыслителях.
Эта во многом неоднозначная эпоха лунной романтики и мистических грез скрывает немало исторически важных моментов. За причудливыми масками и изысканными декорациями века обнаруживаются уникальные личности, которые умели не только шалить, играя в
судьбы и поэзии, но и творить вполне реальные в своей значимости
события. К таковым, относятся, например, организованные семьей Мережковских и
благословленные Церковью в лице Синода Религиозно-философские собрания рубежа XIX–XX веков. Это была революция в мире духовной культуры, это было начало
жизненно важного диалога между Церковью и Интеллигенцией. Очкарики и люди в
рясах сделали шаги навстречу друг другу, показав небезразличие к вере, культуре,
спасению России.
Одним из активных участников упомянутых Религиозно-философских
собраний
Петербурга и Москвы был русский философ Николай Александрович Бердяев (1874–1948).
На собраниях он горячо спорил
с коллегами, рабочими, сектантами, доказывал, суетился,
волновался. Этот «смиренный
бунтарь», как он называл себя в
автобиографическом труде «Самопознание», в перерывах между заседаниями грустил, тосковал смертельно: вот и опять ни
одного достойного спорщика,
вот и опять ни одного искреннего верующего. Скорее всего, это
был обычный для исключительных личностей максимализм, а
может, в этом чувстве одиночества была тоска по ближнему.
Бердяев упрекал современных
ему православных в невежестве,
изоляции от красоты и культуры, упрекал в нелюбви. «Плохие
христиане заполонили собой
христианство», – писал русский
философ в своей замечательной
книге «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан»
(1931 г.). Книга дерзкая, но очень
нужная, и ее надо печатать и читать. Здесь Бердяев высказывает
простую мысль: христианская
религия – религия любви, поэтому в жизни она бывает трудно
осуществима самими христианами. Но то, что она требует от
человека жертвы самораспятия,
духовных, казалось бы, непосильных подвигов подтверждает одно – она богодохновенна и
истинна.
Мне могут возразить: в православном издании призывать
читать Бердяева, этого «маргинала в православии», в качестве
апологета-ортодокса? Действи-

тельно, себя богословом он никогда не позиционировал и на
догматы Церкви не посягал. И
все же настаивал: в философствовании немало положительного для человека, ибо «всякая
философия и всякая теософия
по существу антропологична,
всегда есть откровения мудрости в человеке и через человека». И в этом смысле его опыт
мыслителя и человека бесценен,
потому что его философия – о
человеке, и его притязания – в
раскрытии тайны человеческой
в свете Христовой правды.
Бердяев любил вспоминать
очень дорогой для себя сон: будто он оставил сидящих за длинными столами людей и взобрался
на гору. Там, на Голгофе, мыслитель припадал к окровавленным
ступням Спасителя. «Свет Истины (не истин) добывается через
жертву, самоотречение, распятие рассудочности… Последняя
Истина раскрывается через Того,
Кто сказал про себя: «Я есмь Истина». Чтобы увидеть эту Истину, нужно все Ему отдать, все
сложить у Его ног, чтобы все от
Него получить, отречься для
Него – Истины от всех истин. Но
это имманентный путь духовной, мистической жизни, путь
рождения Христа в душе». Его
сон, как и его духовный путь,
спешили
«комментировать»:
гордый Бердяев, впал в прелесть. Но он и не пытался никому ничего объяснять и тем более
оправдываться – да и сетовал на
бесполезность этого («меня все
равно неправильно понимают»).
Он просто любил Христа. Точнее, он любил любовь Христа к
людям. И эта любовь держала
его на пути сомнений, поисков,
борений духа: «Моя религиоз-

ная вера не есть вера бытовая,
традиционно полученная по наследству, она есть вера, добытая
мучительным опытом, изнутри,
от свободы».
Христианство знает даты,
факты, исторические свидетельства. Но важнее статистики и
доказательств для него – история христиан, каждого конкретного человека. Христианство
замечательно тем, что умеет замечать человека. И, приоткрыв
завесу начала XX века, мы заглянем в маленькую комнатку,
где, стоя на коленях перед сухоньким старичком, плакал как
ребенок великий философ. Искренняя дружба между русским
философом и московским старцем Алексеем Мечевым является
замечательным образцом диалога между священством и интеллигенцией.
Да, Бердяев критиковал современное ему священство, а
монахов не любил, считал, что
сторонятся людей, мира, неоправданно. Например, не впечатлило его посещение Зосимовой пустыни. Впрочем, к
духу Оптинского старчества он
прикоснулся. Через женатого
священника, друга Оптинских
старцев Феодосия, Анатолия,
Нектария, которые отправляли к
нему москвичей: «У вас есть отец
Алексей. Чего к нам едете?»…
Отец Алексей Мечев (1859–
1923), настоятель храма свт. Николая в Москве на Маросейке
для революционной России был
неформатным священником, вообще, ненормальным с позиции
здравого смысла. 8 лет служил
в пустом храме, а когда повалил
народ – все дни превратились
в непрестанное служение – каждому приходящему…
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Серебряный век

Благочестивые христиане поначалу даже возмущались поведению батюшки: «служил он
как-то поспешно и, казалось,
небрежно, поминутно выходил
из алтаря, исповедовал на клиросе, иногда разговаривал, смеялся, искал кого-то глазами, сам
выносил и подавал просфоры»;
«и то, что женщина читала Апостол, и то, что слишком много
было причастников, и неурочное водосвятие после Литургии»
– все это никак не вязалось с
привычными
представлениями об однообразии церковного
чина. Он, казалось, всегда куда-то спешил. Спешил помочь
каждому, каждого привести ко
Христу. Исповеди, молебны, организация школы для бедных
и сирот, и маленькая комнатка
в причтовом доме, куда шли и
шли – интеллигенты, рабочие,
верующие и неверующие, католики, протестанты, мусульмане
и евреи. Отец Алексей никогда
ни у кого не спрашивал, как человек верит, никого не упрекал:
«А спрашивал: «Чем ты страдаешь и как живешь?». Можно
утверждать, что отец Алексей
имел любовь Христову: каждому
приходящему к нему казалось,
что старец любит только его и
именно его. Он действительно
любил людей. И был причислен
к лику святых.
Началось все со смерти жены:
одиночество,
неустроенность
и неизвестная будущность полонили сердце маленького священника. Рядом оказался прав.
Иоанн Кронштадсткий, который
не посочувствовал скорбящему
вдовцу, а отправил к людям –
«разгружать чужое горе». И молиться за всех. Своей духовной
дочери отец Алексей потом напишет: «У тебя одна помойка –
отец Алексей, ты в нее и вали все,
а другим не надо». Подражать
любви Божией и быть «теплом и
светом для окружающих» призывал отец Алексей своих чад,
а особенно пастырей наставлял:
«К душе надо подходить тихо,
нежно, как к какому-нибудь
распускающемуся цветку. Одна
мысль должна руководить пастырем, как бы кого не потревожить, как бы не обидеть, чем
бы утешить и успокоить. Резкости не должно быть никакой, все
легко, все любовно, все тепло».
При этом отец Алексей никогда не рассматривал свою

деятельность как нечто исключительное. Он не скрывал, например, в письмах к сыну Сергею
(будущему настоятелю маросейского храма), что нет ему покоя
от людей: «в Москве меня терзают, не вижу минуты свободной»; «здесь крик, шум, вертится
постоянно народ». Он уставал,
потому что был обыкновенный
человек. Но подобно пророкам,
которые шли на зов Божий, на
выполнение своей миссии, преодолевая себя, свой страх, усталость, физическую и душевную
боль, старец Алексей никогда не
отказывал приходящим, даже
будучи тяжело больным в последние годы жизни. У него был
дар слез. Он плакал вместе с посетителями над их скорбями, не
мог удержаться часто и во время
проповеди. Потом возвращался
в алтарь, немного смущался, вытирал слезы, как ребенок: «Больше не могу я. Просто скандал».
Священник Павел Флоренский вспоминал, что во время
ученых разговоров отец Алексей
как бы тихо отстранялся: «я неграмотный, не понимаю». Но на
самом деле это был образованный разносторонний человек,
который просто умел обратить
самого отягченного познаниями
интеллигента в нужное русло – к
самопознанию, к познанию Бога.
Во время тяжелых испытаний, искушений отец Алексей
советовал человеку представлять себя на Голгофе (при этом
протягивал руки в стороны): «…
Вот крест перед тобой… кровь
течет...», полагая, что только так,
предстоя крестной жертве Спасителя, человек решительнее
пойдет на брань со злом. Итак,
Бердяев нашел своего батюшку.
И этот образ распятого и благодарного человека оказался ему
близок, как никакой другой.
Вспомнился сон. И захотелось
понимания и утешения. Бердяев
познакомился с отцом Алексеем в тяжелые послереволюционные годы, он исповедовался
в его комнатке, много плакал
и молчал. Здесь не нужно было
ничего объяснять и доказывать,
поддерживать репутацию спорщика. Здесь его пожалели по-человечески, может быть, впервые
в жизни.
«Именно благодаря ему я
вновь почувствовал связь с
Церковью, связь, которая существовала, несмотря на мою

ВЕРЫ

Бердяев Николай Александрович
(1874-1948)

жесткую критику», – вспоминал Бердяев. Когда в смятении
Бердяев сообщил отцу Алексею
об отправлении на голгофу изгнанника, которую приготовила
ему большевистская власть, отец
Алексей благословил его со словами: «Вы должны ехать. Ваше
слово должен услышать Запад».
Исповедником
православной
веры на Западе назвал Бердяева
французский философ Оливье
Клеман, который считал именно русского коллегу своим наставником в православии: «Он
– мирянин, соединяющий в себе
пророческий дар и дар христианского гнозиса». Русские зарубежники сохранили для России
не только культуру – их мысль и
творчество питались памятованием о человеке и о Творце его.
Итак, философ и старец простились в 1922 году. Пароход
увозил Бердяева на чужбину. А
его духовник собирался в дальний путь – к Отчему дому: через
год его не сталось среди живущих на земле.
Отношения Бердяев–Мечев
– это один из лучших примеров
искренней дружбы и ношения
тягот, взаимопомощи во Христе.
Они были нужны друг другу –
философ и старец, потому что
сын нуждается в отце, а отец в
сыне. (Перед смертью своим духовным детям старец Алексей
напутствовал «крепиться, мужаться и не киснуть, а помнить
о том, что у них есть отец, хотя
и старенький, и глупенький, но
сильный духом»).
А всем вместе – оставаться в
своем призвании и быть хорошими детьми единого Отца.
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Настроение :)

ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ

Масленица! Время ходить в гости, время принимать
гостей. Следующий рассказ известного сатирика мы
публикуем для настроения :), а может ... назидания?
"Хорошее воспитание не в
том, что ты не прольешь соуса
на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой..." Так Чехов сказал.
В восьмом томе Собрания сочинений. Удивительно мудрое замечание, между прочим. Я, когда
прочитал, так даже поразился:
как мне это самому в голову не
приходило? Считаем себя интеллигентными людьми, а не
дай Бог кто-нибудь прольет за
столом соус, так уж сразу шум,
крики... А Чехов с этим борется.
Он прямо говорит: хорошее воспитание не в том, чтоб, значит,
самому не гадить, а совсем наоборот...
Я когда это прочитал, то сразу решил, что буду жить по Чехову. А тут как раз и случай подвернулся - день рождения жены.
Пришли гости - родственники,
сослуживцы. Сидим, едим, интеллигентные разговоры ведем
про погоду, про дубленку, про
Евтушенко, про то, про се... Хорошо сидим, мирно, соуса никто
не проливает.
Но тут один из гостей, некто
Куликов, за бутылкой потянулся

и фужер с пивом на скатерть и
опрокинул. Смутился, стал быстро пятно салфеткой вытирать.
Я сижу - ноль внимания. Просто абсолютно не реагирую. То
есть сижу с таким видом, будто
он ничего не проливал. Будто и
не было этого.
Но тут я замечаю, что никто
не замечает, что я не замечаю,
как он скатерть залил. Мне както обидно стало.
И я говорю:
- Хорошее воспитание, говорю, не в том, что ты не прольешь
соуса на скатерть, а в том, что
не заметишь, если это сделает
кто-нибудь другой...
Гость Куликов покраснел и
говорит:
- Я никакого соуса не проливал!
Я говорю:
- При чем здесь соус? Дело не
в соусе... Просто приятно, что
здесь собрались хорошо воспитанные люди. Вот вы пиво пролили, а никто даже глазом не
моргнул. И это очень радостно,
тем более что скатерть новая,
недавно куплена.
Гость Куликов почему-то еще

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

больше смутился, что-то стал
бормотать и вдруг уронил тарелку на пол. Тарелка - вдребезги!
Гость Куликов стал красный как
рак. Все молчат. А я стараюсь не
замечать этого нового конфуза,
хотя про тарелку у Чехова ничего не сказано.
Я говорю:
- Не смущайтесь, пожалуйста!
Какие пустяки! Никто ничего не
видел. Бог с ней, с тарелкой! Она
- из сервиза! Антикварная. Саксонский фарфор!
Гость Куликов почему-то
весь затрясся, бросился осколки
подбирать да от волнения скатерть зацепил. На пол посыпались бутылки, рюмки... Я губу
закусил, но всем видом стараюсь показать, что ничего этого
не замечаю. Я даже, наоборот,
насвистывать что-то веселое
стал, чтобы показать всем, как
мне это все безразлично. И тут,
представляете, жена Куликова
вскакивает и кричит мне:
- Что вы третируете моего
мужа?
Я ей вежливо отвечаю:
- Никто вашего мужа не третирует! Наоборот, стараемся не
замечать его хамства. Вот вы,
например, своей вилкой в общий салат лезли, а я этого даже
не заметил.
Тут она чего-то заплакала, а
все гости стали почему-то возмущаться. Какой-то родственник жены вскочил, кричит:
- Уйдем отсюда! Над нами
здесь издеваются!
Я говорю:
- Да кто же над вами издевается? Пришли, понимаешь, пол
замызгали, пепел в тарелки сыплете, пьете неумеренно... Я стараюсь не обращать внимания, а
вы еще что-то вякаете!
Тут гости вскочили, бросились в переднюю за пальто. Я им
крикнул вдогонку:
- Ну и ладно! Валите отсюда!
Попутного ветра!
Это, конечно, я уже грубо
крикнул. Не надо бы этого! Мне
бы им чего-нибудь из Чехова
вдогонку послать, что-нибудь
про соус или в этом роде, но
как-то цитаты не подобрал. Слава Богу, бутылкой не запустил,
сдержался...
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ПРИХОДСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

ЯРМАРКА
18 февраля

Приглашаем
творческих
людей
и
домовитых
хозяек принять участие в ярмарке и приходском
чаепитии. Изделия принимаем в иконной лавке,
а блины и разные вкусности ставим прямо на столы.

с днем Ангела

1 6 ф е враля

МИНОВУ Анну Михайловну
(певчую молодежного хора)

с днем рождения

1 2 ф е в раля

БАКЕРОВУ Светлану Федоровну
(певчую правого хора)

Пусть радостными будут ваши дни, крепким здоровье, благополучным дом, приятными
встречи и короткими расставания с дорогими
сердцу людьми.
Пусть вас согревает тепло родных сердец и
окру-жает забота, любовь и понимание. Пусть
Всемило-стивый Господь не оставит без награды лучшие ка-чества души, станет надежной защитой и опорой в жизни, дарует Свою милость
и благословение.

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!!!

ДОР ОГИ Е П Р И ХОЖА Н Е

Кто желает помочь обители
и потрудиться во славу Божию на
монастырской трапезной
звоните по тел. +375 44 598 11 80
(игумен Феодорит)
Совершение богослужения
в праздник Сретение Господня
Всенощное бдение 14 февраля: и. Феодорит,
оба дьякона.
Ранняя литургия: а. Савва, д. Геннадий; исповедь: и. Антипа.
Поздняя литургия: и. Феодорит, д. Михаил; исповедь: сх. Сергий.
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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.
№ 01-04 2018 г.

В Е С Е Н НИЕ КАНИКУ ЛЫ

Как делают хлеб?
(Начало главы в № 04)

Грузовиком управляла Дрёма.
В поле появились мельницы. Их лопасти
двигались под действием ветра.
– Это мельницы? – удивился Егор, останавливая комбайн. – Настоящие ветряные
мельницы?
– Да, – гордо сказал Соня, выходя их
грузовика. – Но я могу сделать и водяные.
Только для этого нужна река с быстрым течением. Вода будет двигать жернова, и мы
из хлебного зерна получим муку.
– Муку сейчас мелют на мукомольных
комбинатах, – возразила Дрёма.
После этих слов Егор с Дрёмой и Соней
оказался на мукомольном комбинате.
– Здесь огромные жернова сделают из
хлебных зёрен муку, – пояснила Дрёма.
– Муку получили, нужно печку топить –
хлеб выпекать будем, – объявил Соня.
– Печку – это здорово, – сказал Егор. –
Но если нужно испечь много-много хлеба,
для целого города, то как ты справишься со
своей печкой?
– Чтобы накормить хлебом весь город,
печкой не обойтись, – подтвердила Дрёма.
– Здесь нужны большие хлебозаводы.
Егор увидел, что Дрёма, Соня и он сам
стоят в белых халатах, белых передниках,
белых шапочках. Большие специальные машины смешивали муку, воду, специальную
закваску, сахар, соль, что-то ещё в больших
ёмкостях.
– Это тесто, – догадался Соня. – Смотрите, оно растёт, увеличивается, его становится больше. – А изюм для чего, мак? – спросил Соня, заметив большие баки с изюмом
и маком.
– Изюм? Изюм для батонов, мак для булочек, орехи для кексов, – ответила Дрёма.
В это время машина снова перемешала
тесто.
– Это обминка теста, повторное его пе-

ремешивание, – пояснила Дрёма. – Чтобы
оно не было слишком рыхлым. Тесто снова
стало медленно подниматься и после этого
его стали подавать в квадратные, круглые,
продолговатые формы.
– В этой форме выпекут круглый хлеб, –
обрадовался Соня. – А вон в той – овальный.
Тесто поднималось в формах и подавалось в печь, в которой выпекалось. – А там
горячо? – спросил Соня.
– Горячо, – ответила Дрёма.
– Как вкусно пахнет! Как хлебушка хочется попробовать, – покачал головой Егор.
За окном постепенно потемнело.
– Мы что, ночью работать будем? – удивился Егор.
– Конечно, ведь хлеб выпекают круглые
сутки, – ответила Дрёма. – Чтобы утром в
магазинах был свежий хлеб.
– Когда хлеб остынет, за дело возьмутся
упаковочные машины, – сказал Егор, рассматривая одну из них.
– А потом хлеб отвезут в детские сады,
школы и магазины.
– А давайте попробуем хлеб, который мы
сами засеяли, сжали, обмолотили, смололи,
замесили и испекли, – предложил Соня.
– Правильнее сказать, продегустируем, –
поправила его Дрёма.
– А что это – продегустируем? – не понял
Соня.
– Ну, это значит, попробуем, – пожала
плечами Дрёма.
Дети аппетитно хрустели только что испечённой корочкой хлеба.
– Я никогда не ел такого вкусного хлеба,
– сказал Егор.
– Конечно, – согласилась Дрёма, – ведь
этот хлеб выращен нашими руками.
Утром, за завтраком, Егор попросил у бабушки хлеб. Он вдохнул его аромат.
– Свежий хлебушек. – сказала бабушка.
– Его выпекли ночью, когда город ещё
спал, – со знанием дела сказал Егор.
– Наверное, – согласилась бабушка.

Следующая глава будет в новом номере
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
шт. 6 крупных очищенных картофелин,
2 моркови,
2 стебля сельдерея,
2 дольки чеснока,
2 луковицы,
2 тушки хека или любой другой белой
рыбы,
4–6 ст. ложек томатного соуса,
соль, черный молотый перец,
лавровый лист,
по 0,5 чайной ложки кориандра, тмина,
сушеного укропа, тимьяна.

напоминающий нам о наших корнях, о
происхождении. Наслаждаясь им, понимаешь, как все-таки мало надо человеку
для счастья.
В этом блюде свежую рыбу вполне
уместно заменить и на отварную или
запеченную, может быть оставшуюся от
предыдущего ужина или обеда, а пол
литра кипятка – рыбным бульоном.

КАРТОФЕЛЬ ТУШЕНЫЙ

С РЫБОЙ В ГОРШОЧКЕ

Фото предоставлено автором

Не секрет, что глиняная посуда придает продуктам, в ней готовящимся, характерный вкус. Он напоминает вкус блюд,
приготовленных в деревенской печи,
описать который, можно только окрасив
эмоционально. И тем не менее, простой
и вместе с тем насыщенный, несколько
приземленный, но с легким ароматом
дымка, при этом он непревзойденный,
очень аппетитный, восхитительный, вкус,

ВЕРЫ

Способ приготовления:

Очищаем, промываем, подсушиваем
все овощи и рыбу. Овощи нарезаем, рыбу
разделываем на филе, удалив все кости.
В пол литра подсоленного кипятка
опускаем морковь, сельдерей, лук, лавровый лист. Варим минут 7–10. Далее к
овощам добавляем нарезанный картофель и продолжаем варить еще 10 минут. После чего кладем томатный соус и
смесь специй, предварительно истолченных в ступке, перемешиваем.
Берем глиняный горшок и выкладываем слоями наполовину приготовленные овощи и рыбу, перчим, приправляем измельченным чесноком, накрываем
крышкой и ставим в разогретую до 200
градусов духовку минут на 30.
Подаем с овощным салатом.

Способ приготовления:

Просеиваем вместе оба вида муки и
соду (если цельнозерновой муки нет,
можно использовать 500 гр. пшеничной
высшего сорта).
Подогреваем молоко до 35–40 градусов. Стакан теплого молока наливаем в
небольшую емкость, добавляем 1 чайную ложку сахара и дрожжи, перемешиваем, пока дрожжи не растворятся, и
оставляем в теплом месте, пока не появится дрожжевая "шапочка" (мин.15-20).
В большой миске взбиваем яйца с
оставшимся сахаром и солью в пышную
пену. Вливаем половину оставшегося
молока, растопленное сливочное масло,
перемешиваем. Добавляем просеянную
с содой муку, тщательно миксером смешиваем все до получения гладкой массы,
постепенно вливая оставшееся молоко.
Вливаем дрожжевой коктейль и снова
перемешиваем. Накрываем пленкой и

Ну что, Масленица пришла?
Если уж печем мы всю масленичную неделю блины и
блинчики, то пусть они будут хотя бы разнообразными. Так их
и готовить интересно и есть тоже.
После первого часа брожения, влив в тесто растительное
масло и перемешав, можно накрыть его пленкой и поставить на несколько часов в холодильник. А печь аккурат перед
подачей, чтобы они сохраняли тепло, аромат и более выразительный вкус.

БЛИНЫ АЖУРНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 гр. пшеничной муки высшего сорта,
100 гр. обойной (цельнозерновой) муки,
700 мл молока жирностью 2,5–3,7%,
2 яйца,
20 гр. прессованных дрожжей (10 гр. сухих),
2 ст. ложки сливочного масла,
2 ст. ложки растительного масла,
3 ст. ложки сахара,
1 чайная ложка соли,
сода на кончике ножа,
топленое или растительное масло
для жарения.

ставим в теплое место для брожения на час.
Через час вливаем растительное масло, перемешиваем,
снова накрываем и даем тесту постоять еще 1 час. Больше не
перемешиваем!
Выпекаем ажурные блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом при помощи кисточки. Подаем горячими.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 11 по 18 февраля 2018 года

Неделя мясопустная, о Страшном суде
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – всенощное бдение.
Собор трех святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
12.02
– братский молебен, полунощница.
понедельник 6.00
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
11.02
воскресенье

13.02
вторник

Бессребренников Кира и Иоанна
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий
д. Михаил

Воскресенье, 11 февраля
Ранняя литургия
Савва,
служащие а.
д. Геннадий

Мученика Трифона
14.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургии не положено, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Сретение Господне
15.02
6.30 – ранняя литургия, освящение свеч.
четверг
8.45 – поздняя литургия, освящение свеч.
16.45 – вечернее богослужение.
Попразднство Сретения
16.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургии не положено, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Собор преподобных отцов
17.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Прощеное воскресенье
18.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с Чином прощения.

РАСПИСАНИЕ

Суббота, 10 февраля

СОВЕРШЕНИЯ

исповедь

и. Антипа

проповеди а. Савва
панихида

а. Савва

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Михаил
исповедь

сх. Сергий

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

сх. Сергий

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

11

12

13

14

15

16

17

и. Венедикт
д. Геннадий
д. Михаил

и. Павел

сх. Сергий

сх. Сергий

и. Антипа

д. Геннадий

д. Геннадий

д. Геннадий

д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

и. Антипа

паних/молеб

и. Антипа

и. Антипа

сх. Сергий

а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Феодорит

служащий
диакон

крещальный

сх. Сергий

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
11 февраля,
воскресенье

отдельное
расписание
на стр. 9

ВСТРЕЧИ *

9.00 Воскресная школа (младш. группа)
11.00 Воскресная школа (старш. группа)

16 февраля, 19.00 Народный хор
пятница

19.00 Лекция о. Саввы

17 февраля, 15.00 Библейская студия
суббота
для старшеклассников

12 февраля,
Группа по изучению Св. Писания
понедельник 18.00 Руководитель а. Амвросий
15 февраля, 18.00 Группа по изучению Св. Писания
четверг
Руководитель и. Феодорит

18 февраля,
воскресенье

9.00 Воскресная школа (младш. группа)
11.00 Воскресная школа (старш. группа)

19.00 Занятие переносится

16 февраля, 17.30 Семинар «Трудные вопросы христипятница
анства» Руководитель А.П. Елопов

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.
*В программе возможны изменения.
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