
Вера во Христа есть личное дело каждо-
го. Так ли это на самом деле? Вот слова, ко-
торые доказывают обратное: 

«Божественную же пия Кровь ко обще-
нию, первее примирися тя опечалившим, 
таже, дерзая, таинственное брашно яждь».

Это из молитвы перед Причастием. Смысл 
такой: если собираешься причаститься, пре-
жде всего, прости тех, кто тебя обидел. Со-
гласитесь, логичнее было бы требовать при-
мирения с теми, кого я обидел, но молитва 
говорит о другом. Если ты христианин, ты 
и так не должен людей обижать, но даже 

для такого хорошего и безобидного челове-
ка остаётся серьёзной проблемой простить 
своих обидчиков. И это очень непросто. 

Было время, я не верил, что такие люди 
вообще есть на свете – те, кто не может 
простить. Сколько раз в откровенном раз-
говоре мне признавались в неспособности 
простить родителей, друга, мужа или кол-
легу. Но ведь это же так просто: прости, да 
и дело с концом! В жизни всякое бывает! А 
потом я узнал, что такое бессонница. И по-
знакомился с «призраками». 

 (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
К а ж д у ю 

ночь меня на-
крывали вос-
поминания. И 
почему только 
тишина ночи 

будит самое страшное? Просы-
пались старинные обиды, забы-
тые предательства и унижения. 
Человек давно умер, всё ушло, 
но, оказывается, я никак не могу 
ему отпустить, и самое страш-
ное, я сам себя простить не в со-
стоянии, ведь среди «призраков» 
и мои неотменимые поступки.

Право на обиду
Прощеное воскресенье – та-

кой красивый сердечный обы-
чай! Сколько раз я обнимался с 
этими людьми в канун поста, мы 
простили друг друга, но доста-
точно одной бессонной ночи, и 
я снова ранен и растерзан про-
шлым, и только солнечный свет 
несёт мне исцеление. А рядом 
ходят люди, которым не помо-
гает даже солнце. «Призраки» не 
отпускают их даже днём. И толь-
ко причитания:

– Почему я не могу простить 
отца? Ведь я стараюсь, молюсь – 
не отпускает… 

– Как простить маму? У нас 
всё хорошо, я скрываю, но себя 
не обманешь. 

– Как забыть, что мне сделал 
друг? Я ему простил, но горечь 
никуда не уходит.

– Не могу простить себя. Не-
навижу! Терпеть себя не могу!

– Как помириться с братом? 
Мы давно простили друг друга, 
но только увижу его, и сердце 
падает.

Очень часто это говорят ве-
рующие, церковные люди. Есть 
среди них и священники, и даже 
епископы. Потому что мы про-
сто люди, и у каждого из нас, вне 
зависимости от сана и возраста, 
есть сердце и слёзы, пусть даже 
на людях я сильный и уважае-
мый человек. Но как научиться 
прощать? Не знаю. Я сам этому 
только учусь и прошёл неболь-
шой путь, но кое-что всё же 
можно сделать.

Самое главное – быть чест-
ным и признаться себе в своей 
слабости. Мне кажется, люди 
были бы куда сильнее и успеш-
нее, умей они разрешить себе 

быть слабыми. Не бывает неу-
язвимых людей. Надо помнить 
о своей уязвимости, спокойно и 
весело принять эту уязвимость. 

Право быть обиженным – 
привилегия человека, знак бла-
городной человеческой слабости. 
Способность обидеться – при-
знак здоровья. Если в вашей пье-
се есть фраза «меня невозмож-
но обидеть», значит, у вас роль 
робота. Нормальный человек 
может обижаться и должен оби-
жаться. Только надо научиться 
делать это правильно, потому 
что обидчивость – это словно 
щепотка дорогой приправы в 
роскошном блюде: переперчишь 
– испортишь всё, а может и от-
равишься. Без специи нельзя, но 
обед не может состоять из одних 
специй. Человек – хозяин своих 
эмоций. Должен быть. Приру-
чить эмоции – дело трудное и 
хлопотное. Воспитание чувств 
– тонкое искусство. Если вы не 
гранитный памятник, то обяза-
тельно будете обижаться, но то, 
в какую форму и на какой срок 
выльется эта обида, зависит 
только от вас. Обижайтесь на 
здоровье, но отнеситесь к этому 
как к учёбе, тренировке, не боясь 
ошибиться, пойти по неверному 
пути. Отнеситесь к своей оби-
дчивости со спортивным азар-
том. Развлекайтесь!

Душегубные старухи
В одном монастыре жили две 

старинные монашки Дорофея и 
Досифея. Они пришли в обитель 
в одно время, девочки-одногод-
ки. Крепко трудились, терпели 
невзгоды, прошли через лагеря. 
Но всегда вместе. После войны 
вернулись в родной город и до 
самой смерти прожили в тесной 
комнатке с другими выживши-
ми сестрами. Так попали бы ино-
кини-исповедницы в патерик 
или сборник для назидательно-
го чтения, если бы не одна осо-
бенность их быта: с первого дня 
знакомства сестры «воевали» 
друг с другом. Это была беско-
нечная тяжба со всеми элемен-
тами борьбы, включая шантаж, 
подлог, интриги и сколачивание 
коалиций. Ни дня они не мог-
ли прожить друг без друга, так 
же как и без ругани и взаимных 
обид и обвинений. Их пытались 
урезонить, их мирили, стыдили, 

усовещевали – всё без успеха.
Когда Дорофея собралась 

умирать, игуменья позвала свя-
щенника для напутствия, а се-
стры общими усилиями под-
тащили Досифею проститься. 
Дорофея прослезилась и, обни-
мая подругу, сказала слабеющим 
голосом:

– Бог тебе простит, Досифея. 
Но знай, что ты враг мой до 
смерти.

Сёстры от таких слов разбе-
жались в ужасе:

– Ой, страх, страх! Ой, грех, 
грех! 

Правда, свидетель прощания, 
один древний батюшка, заходил-
ся звонким смехом, вспоминая 
эту сцену. А я слушал и никак 
не мог понять, что для некото-
рых товарищей динамичная сме-
на горьких обид и трогательных 
прощений была единственным 
доступным развлечением в их не-
богатой событиями жизни, раз-
новидностью игры, где у каждого 
своя роль, так что друг без друга 
невозможно прожить и дня – за-
тоскуешь и того гляди тронешься.

А древний батюшка смеял-
ся. И меня заразил. Трудно со-
хранять серьёзность, когда речь 
идёт об игре. И уж, по крайней 
мере, не надо искать трагедии 
там, где дают комедии.

Как убить память?
Если меня обидели, я разре-

шаю себе некоторое время по-
обижаться, ведь это очень при-
ятно и даже полезно. А потом 
обычно забываю. Или записы-
ваю, потому что на память пола-
гаться нельзя. 

Товарищ в фетровой шляпе 
спешит в метро. Улыбнулись друг 
другу в лёгком поклоне. Откуда я 
его знаю? Сверяюсь с записями: 
«писал на меня донос». Вот змей!

Второй важный момент в 
преодолении обиды: признайся 
себе с предельной серьёзностью: 
люди могут быть последними 
подлецами и негодяями.

– Надо простить, потому что 
я во всём виноват.

– Не льсти себе: ты не можешь 
быть виноват во всём. Если твой 
обидчик – злобный тип, какая 
твоя вина?

Как ни странно, путь к про-
щению пролегает через поле 
честности.   (Продолжение на стр. 3)
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Не надо пускать благочести-
вый туман «спасительных» слов. 
Если вам сделали гадость, тем 
более умышленно, правильно 
назовите этот поступок. И это 
поможет вам простить.

– Простить окончательно? До 
конца?

– Всё зависит от того, что вы 
имеете в виду.

Почему я советую научиться 
правильно обижаться? Потому 
что в это искусство включается 
и навык борьбы со стереотипа-
ми примирения, которые только 
мешают помириться. У каждого 
есть представление о том, как 
выглядит идеальное прощение. 
Например, он, окровавленный и 
в струпьях, потеряв один глаз и 
все свои квартиры, всё осознав, 
падает на колени, вы плачете, 
целуете его в беззубый рот, а по-
том, забыв всё, весело скачете по 
лужайкам, крепко ухватившись 
за руки.

Так не бывает. Потому что не 
все процессы обратимы. Есть 
вещь, которую у нас в Гомеле на-
зывают метафизической неот-
менимостью поступка. Любят у 
нас в Гомеле давать причудли-
вые имена простым идеям. Суть 
в том, что, если человек сделал 
подлость, этот поступок можно 
загладить, искупить, вымолить, 
но его нельзя вымарать из исто-
рии, его нельзя отменить. Любой 
поступок – навсегда. Поэтому 
жизнь наша так трагична и се-
рьёзна. Этой простой истины не 
понимают люди, обвиняющие 
христиан, что мы все тут хорошо 
устроились: греши да кайся, и 
Бог всё простит. Бог простит, но 
моя история, моя биография это 
и есть мой портрет, моё лицо, 
моя личность. Всё остаётся. Чем 
страшнее проступок, тем боль-
ших усилий требуется, чтобы 
искупить его. Прощение не от-
меняет труд искупления, поэто-
му так хорошо живому – у него 
его ещё есть время исправить 
хоть что-то.

Неотменимость поступка не 
есть повод для отчаяния. Мы 
ведь условились быть честными, 
поэтому не надо делать вид, что 
ничего не было. Если вы при-
творяетесь, что не обидели или 
не обиделись, память будет вам 
мстить. Любую обиду надо из-
быть, выстрадать, выболеть и от-
пустить, оставив при себе лишь 
снисходительность. Потому что 

мера мудрости есть мера снисхо-
дительности.

Будни Бармалея
Я исхожу из простой бого-

словской концепции: все люди – 
Бармалеи. Бармалей, как извест-
но, кровожадный, беспощадный, 
злой, и ему не надо ни мармелада, 
ни шоколада, а только маленьких 
детей. Он увешан саблями, пуш-
ками и кинжалами. Он непово-
ротливый, ворчливый, сеющий 
вокруг себя разрушения и хаос. 
Каждый человек – Бармалей. Не 
спорь! Ты тоже. И если ты жи-
вёшь в обществе Бармалеев со 
всеми их ножами и кинжалами, 
ты обязательно «оцарапаешься», 
без этого никак, это естественно.

Спрашивают:
– Вы хороший человек?
Отвечаю:
– Когда?
Может, мой Бармалей сегод-

ня выходной, сидит на лужайке 
и лижет мороженое. Но пусть 
никто не обольщается: Барма-
лей всегда настороже, руки не 
утратили крепость, глаза пом-
нят блеск клинка. Может, вышел 
в отставку, но оружия не сдал. 
Если есть кинжал, он непре-
менно пробовал чьей-то крови. 
Невинных Бармалеев не бывает. 
Обличая негодяя и обидчика, 
честно рассмотрите свои фанта-
зии по поводу мести: чаще всего 
они куда кровожаднее, чем само 
преступление. Бармалей обидел 
Бармалея. Один раненый зверёк 
оцарапал другого. 

Бармалеем быть просто и 
естественно. Это не требует 

труда и напряжения. Добро-
та – плод титанических усилий. 
Быть хорошим человеком очень 
тяжело. Кто пробовал, знает. А 
кто не пробовал, нечего при-
кидываться невинной овечкой, 
когда встречаешься с неспра-
ведливостью и жестокостью. 
Быть хорошим человеком очень 
тяжело. Это ежеминутный, если 
не ежесекундный труд и усилие. 
Не надо удивляться тому, что 
человек повёл себя, как Барма-
лей, особенно если этот чело-
век – ты сам. Мы не можем себя 
простить, потому что не верим в 
свою испорченность, не прини-
маем её, не знаем её подлинной 
силы, из-за чего не умеем этой 
порче противостоять. 

Будь проще! Ты всего лишь 
человек! Не к лицу Бармалею 
крылья ангела!

Безобидное Евангелие
Евангелие от Марка для меня 

всегда было особой книгой. 
Во-первых, коротенькое, что для 
религиозной книги не просто 
достоинство, но и знак мило-
сердия; во-вторых, очень чело-
вечное, если не сказать, нежное. 
Только в этом Евангелии я 
встретил прямую и конкретную 
заповедь «не обижай» (Мк 10:19). 
Христос напоминает богатому 
юноше, какие заповеди следует 
соблюдать. Скорее всего, Он ци-
тирует известный текст из книги 
Левит (25:17). Однако, как оказа-
лось, в лучших рукописях этой 
фразы нет, что вовсе не означает, 
что обижать можно. 

(Окончание на стр. 4)

Наставления, размышления, проповеди
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Просто, если вы просмотрите 

все новозаветные отрывки, пе-
реведённые глаголом «обижать» 
или производными, окажется, 
что более точным было бы пере-
вести эти места словами «оскор-
бить», «обмануть» или «посту-
пить несправедливо». Наше 
русское «обидеть» уникальное.   

Согласно словарю Фасмера, 
слово «обида» происходит от 
глагола «об-видети», то есть вос-
ходит к одному корню с «зави-
довать» и «ненавидеть». Можно 
сказать, что «обидеть», значит, 
в каком-то смысле, проглядеть, 
выпустить из вида. Обида, как 
зависть и ненависть, – ошибка 
зрения. Можно проморгать и 
проглядеть человека, недо-ви-
деть его.

Есть сознательные обидчики. 
Но большинство людей обижа-
ют других не из злобности, а по-
тому что им очень плохо. Един-
ственный способ поделиться 
своей болью – обидеть другого. 
Несчастные люди! Их никто не 
научил состраданию! Состра-
дать – это не только сочувство-
вать больному, но ещё и уметь 
делиться своей болью с другими 
так, чтобы никого не «оцара-
пать». Поэтому, не торопитесь 
обижаться!

Обида – ранение, кровоточа-
щая рана. Если у вас здоровый 
организм, рана заживет быстро, 
а боль забудется. Но вдруг вы ди-
абетик или больны гемофилией, 
тогда даже маленькая царапина 
может стать настоящим бедстви-
ем. Невозможно прожить жизнь 
и ни разу не оцарапаться. 

Жить – больно, и это нормаль-
но, это естественно. Если ничего 
не болит… может, ты умер?

Сладострастие вины
Я защищаю естествен-

ное человеческое право 
быть обиженным. Оби-
жаться, правильно оби-
жаться, – нормально для 
человека, и это есть при-
знак здоровья. Однако 
прп. Марк Подвижник в 
«Добротолюбии» говорит, 
что подлинные причины 
обиды – тщеславие и сла-
дострастие. Мне кажется, 
что здесь преподобный 
говорит о болезненной 
обидчивости, которая па-
разитирует на человеке с 
ослабленным духовных 
организмом. Тщеславие и 

сладострастие – серьёзные не-
дуги. Обидчивость питается 
тщеславием. Это очень понят-
но и, признаться, знакомо мно-
гим. Тщеславный переоценивает 
себя, тщеславие само по себе не-
дуг зрения: больной видит себя с 
искажениями. Отсюда и другой 
счёт обидам.

Но куда более заразная бо-
лезнь – сладострастие жертвы. 
Обиженным и униженным быть 
очень приятно, а иногда даже и 
выгодно. И самое отвратитель-
ное, что может придумать чело-
век, это прикрывать и оправды-
вать свою страсть Евангелием. 
Почему святой назвал этот не-
дуг сладострастием? Потому что 
обида – это процесс, это не ста-
тичное состояние. Если ты в ней 
задержишься дольше положен-
ного, незаметно можно пересечь 
черту, когда тебе уже начинает 
нравиться быть обижаемым и 
угнетённым, и это сладострастие 
так накрывает человека, что он 
уже сознательно ищет повода к 
мучению, как пьяница бутылку. 
Таким людям невыносим покой 
и счастье. Дай им прекрасного 
мужа, они постепенно превра-
тят его в «жестокого деспота». 
Родись у них внимательный сын, 
он непременно станет «неблаго-
дарным тираном» и «жестоко-
сердым мучителем». Эти люди 
способны обратить в ад всё, что 
их окружает – дом, монастырь, 
учреждение. Мне не хочется пи-
сать о них подробно, потому что 
их портретами «увешаны» рома-
ны Достоевского.

Гораздо важнее осмыслить 
обиду и прощение как динамич-
ный процесс, которым можно и 
нужно управлять, сознательно 
подчиняя себе.

Апостол Петр задал Спасите-
лю вопрос: сколько раз прощать 

брату, согрешающему против 
меня? до семи ли раз? И Господь 
ответил: «до седмижды семиде-
сяти раз» (Мф 18:22). Читая эти 
строки, мы думаем, что речь 
идёт о бесконечной череде обид, 
которые одна за другой нано-
сятся человеку. Семьдесят обид 
– семьдесят прощений. Это тя-
желое задание, но мы его прини-
маем. Но что если Господь гово-
рит не только об этом? Что если 
формула пишется так: одна оби-
да – семьдесят прощений? Что 
если человеку, который не спо-
собен сразу и до конца простить, 
приходится многие годы снова и 
снова прощать, погружаясь, бла-
годаря этому опыту прощения, в 
самые глубины своей духовной 
жизни, опытно учась милосер-
дию и снисходительсности?

Зубы друга
При всём своём грозном ве-

личии Бармалей – это портрет 
ребёнка, испуганного, одиноко-
го, очень часто раненого ребён-
ка, покалеченного зверёныша. В 
гениальной картине Хаяо Ми-
ядзаки «Навсикая из Долины 
ветров» у главной героини есть 
ручная белка, которая не отхо-
дит от девочки ни на шаг, без 
хозяйки тоскует, скучает, тре-
вожится. И вот на крепость на-
падают, вокруг смятение, шум, 
крики. Белка пугается, пытается 
спрятаться и от ужаса и шума 
кусает девочку до крови. У кого 
есть кошки, знают, что такое 
случается. Но если внимательно 
присмотреться к картине, уви-
дим, что девочка сама даёт уку-
сить себя, чтобы белке стало лег-
че. Это самая высокая степень 
дружбы и доверия – позволить 
себя поранить, сделать больно, 
чтобы друга хоть чуть-чуть от-
пустило. 

Когда любимому чело-
веку по-настоящему пло-
хо, самая большая жертва, 
какую я могу принести, 
это позволить ему меня 
«искусать» и «исцарапать». 
Пусть ему станет легче. А 
потом вместе обнимемся, 
поплачем и посмеёмся. И 
простим.

Люди должны плакать.
Люди должны смеяться. 
Это делает нас человеч-

нее. И если вы плачете от 
обиды, скажите спасибо: 
кто-то напомнил вам, что 
у вас еще есть сердце.

Архимандрит  САВВА  (Мажуко)  об  обидах  и  прощении
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Больше  фото  на   nikolsky.by
   Праздник  на  подворье  монастыря  в  д. Терюха

11 февраля. Престол домо-
вого храма на подворье Ни-
кольского монастыря в д. Те-
рюха освящен в честь великого 
подвижника Божия, преемни-
ка святителя Кирилла Туров-
ского - преподобного святите-
ля Лаврентия (+1194). В день 
его памяти и Неделю мясо-
пустную, о Страшном суде Вы-
сокопреосвященнейший Сте-
фан, архиепископ Гомельский 
и Жлобинский совершил Бо-
жественную литургию в храме 
свт. Лаврентия Туровского. 

За богослужением молились 
сестры Тихвинской женской 
обители с матушкой-настоя-
тельницей игуменией Верой 
(Афонькиной), воспитанники 
воскресной школы, прихожане.

   Освящение  антиминсов 
12 февраля. В день памяти 

Собора вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан 
совершил чин освящения ан-
тиминсов и Божественную ли-
тургию в Николаевском храме 
монастырского комплекса. 

Архимандрит Амвросий 
(Шевцов), наместник обители 
с братией в священном сане, 
секретарь Гомельской епархии 
протоиерей Георгий Алампиев 
сослужили владыке.

За богослужением моли-
лись настоятельница Свя-
то-Тихвинского женского 
монастыря игуменья Вера 
(Афонькина) с сестрами.

Со словами проповеди по 
запричастном стихе к моля-
щимся обратился архиман-
дрит Савва (Мажуко).

По окончании богослу-
жения владыка поздравил 
причастников с принятием 
Святых Христовых Таин, об-
ратился к молящимся со сло-
вами архипастырского нази-
дания и совершил литию на 
могиле приснопамятного ар-
хиепископа Аристарха (Стан-
кевича) (+2012).

*** Антиминс – (греч. – 
вместо и лат. престол) – че-
тырехугольный плат из шел-
ковой или льняной материи 
с зашитыми частицами мо-
щей, на котором совершает-
ся литургия. Ф
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ПРОЩАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ 
Историки Церкви утвержда-

ют, что впервые специальный 
чин прощения появился на Ро-
дине христианского монашества 
– в египетской пустыне. Во вре-
мя Великого поста монахи, же-
лавшие усилить свой молитвен-
ный подвиг, расходились далеко 
друг от друга – по таким местам, 
где их легко могла настигнуть 
смерть (от хищных зверей, кочу-
ющих разбойников, изнуритель-
ного зноя и т. д.). Предполагая, 
что видят друг друга в послед-
ний раз, эти люди просили про-
щения у своих собратьев за все 
обиды, которые они вольно или 
невольно им причиняли…

 Мы-то с вами, конечно, жи-
вём не в пустыне. Но и наша 
жизнь не лишена драматиче-
ских сюжетов. Среди тех, кого 
я слишком хорошо знал – один 
товарищ погиб в автокатастро-
фе, второй утонул, третий умер 
от сердечного приступа… Вам, 
наверное, тоже приходилось ви-
деть с близкого расстояния лю-
дей, которые внезапно слышали 
свой страшный диагноз – «рак!» 
– и уже не могли, как прежде, 
улыбаться? 

Вот такие мы – хрупкие, уяз-
вимые, смертные. Все как на 
подбор готовы стать героями 
того пронзительного стихотво-
рения, в котором мужчина ехал 
от возлюбленной женщины, 
«трясясь в прокуренном ваго-
не», да не доехал, погиб, «когда 
состав на скользком склоне от 
рельс колеса оторвал». И на всех 
нас распространяется следую-
щий вывод поэта: 

С любимыми 
не расставайтесь!

Всей кровью прорастайте 
в них…

И каждый раз на век 
прощайтесь!

Когда уходите на миг!
Прощайтесь – и прощайте! 

Перед перспективой того, что 

каждый из нас умрет (через час 
или через 50 лет, не столь прин-
ципиально), все наши ссоры и 
неудовольствия выглядят так 
глупо и дико! Нелепо тратить 
на них остаток своей жизни, со-
кращая те минуты, часы, дни, 
которые мы могли бы посвятить 
любви и дружбе!

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА 
Чтобы согласиться с выше-

сказанным, вовсе не обязатель-
но верить во Христа. И все же в 
сравнении со многими другими 
людьми христианам легче вос-
принимать обиду как нечто про-
тивоестественное для человека. 
Ведь они знают, что Сам Бог есть 
любовь (1 Ин. 7: 8), а раз это так, 
то именно способность любить, 
милосердствовать и прощать в 
наибольшей степени уподобляет 
нас, людей, своему Создателю и 
Отцу.

Да, мы слишком часто оказы-
ваемся не на высоте своего при-
звания: лжём и завидуем, жад-
ничаем и предаём, творим много 
других преступлений против 
любви, которые разрывают нашу 
связь с Богом. Страшно уносить 
всю эту греховную мерзость в 
вечность и собирать из неё ко-
стёр для адской муки!

Вот почему в знаменитой мо-
литве, начинающейся словами 
«Отче наш, сущий на небесах!», 
христиане просят Бога: «…и 
прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим» 
(Мф. 6: 12). Как писал преподоб-
ный Ефрем Сирин (ок. 306 – 373), 
«Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против 
тебя, то не утруждай себя по-
стом и молитвою. Если брату 
своему, на которого за что-ни-
будь прогневан, не оставляешь 
долга его, то совершенно на-
прасно постишься и молишься: 
Бог не приимет тебя». И наобо-
рот, добавлял святитель Иоанн 
Златоуст (ок. 347–407), «человек, 

простивший своему ближнему, 
не может не получить совершен-
ного прощения (от Бога), потому 
что Бог несравненно человеко-
любивее нас...».

АДСКАЯ КОРРИДА 
«Сердитый сам себе мстит», – 

гласит старинная русская посло-
вица. Обиженный человек никак 
не может обрести покой: вновь 
и вновь вспоминает обстоятель-
ства своего реального или мни-
мого позора, скрипит зубами на 
тех, кто его недопонял и недооце-
нил, загромождает ум картинами 
грядущего отмщения...

Чем-то он напоминает участ-
ника жуткой корриды, который 
одновременно пытается быть и 
матадором, и быком, который 
сам себя дразнит, сам себя колет, 
сам себя поднимает на рога, а с 
трибун ему рукоплещут… бесы!

Считаете последнюю деталь 
излишней? Думаете, что дья-
вольские козни против нас – это 
пропагандистская страшилка 
Церкви? Тогда вам стоит хотя бы 
один раз увидеть или испытать 
лично, как вполне разумный и 
внешне приличный человек на-
чинает буквально са-та-неть от 
ярости, вам надо услышать этот 
нечеловеческий рык: «Мне всё 
о-сто-чер-те-ло!» или «Да пошли 
вы все к чёрту!». Вот тогда вы 
поймёте, против каких духов 
злобы поднебесных ведёт свою 
брань Христианская Церковь 
(Еф. 6: 12), и, может быть, вы 
даже успеете поймать на лице 
обиженного, разъярённого че-
ловека смертоносный взгляд 
дьявола.

НА БОЛЬНЫХ 
НЕ ОБИЖАЮТСЯ
Кто из нас не слышал этих 

слов? Прямо отрицая обиду, 
они, на самом деле, способны 
ещё сильнее её разжечь. Ведь 
зачастую их произносят со 
злой иронией и презрительным

ПРАЗДНИК  ПРОЩЁННЫХ  ОБИД
Последнее воскресенье перед началом Великого поста в Православ-

ной Церкви именуется Прощёным. На вечернем богослужении в этот день 
сначала священнослужители просят прощения у прихожан своих храмов, а 
затем прихожане – у клириков и друг у друга. Со всех сторон слышны сло-
ва «Простите меня!» и «Бог простит!». Люди целуют напрестольный крест, а 
после спешат по домам, чтобы попросить прощения у тех родных, близких, 
друзей и знакомых, с кем не пришлось встретиться в храме.

Красивая традиция. Но чём состоит её действительный смысл? Как давно она появилась 
и почему до сих пор не утратила свою актуальность?   
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выражением лица, дескать, ду-
раки, вы дураки, не стоящие мо-
его внимания…

Но в исполнении христиан-
ских подвижников и мыслите-
лей эти слова приобретают со-
всем другой смысл. Согласно 
учению Православной Церкви, 
любой грех (блуд, жестокость и 
т. д.) есть своего рода духовная 
болезнь, мучающая человека. 
Правда, сам грешник может это 
не осознавать: по слову препо-
добного Исаака Сирина (VII в.), 
он «…подобен псу, который ли-
жет пилу и не замечает причи-
няемого себе вреда, потому что 
пьянеет от вкуса собственной 
крови».  С этой точки зрения, те, 
кто нас обижает, являются про-
сто несчастными людьми, более 
всего заслуживающими жало-
сти и… прощения!

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский (1829–1908) го-
ворил: «Ближнего надо еще бо-
лее любить тогда, когда он со-
грешает против Бога или против 
нас, ибо он тогда болен, тогда он 
в беде душевной, в опасности, 
тогда-то и надо помилосерд-
ствовать и помолиться о нем и 
приложить к его сердцу цели-
тельный пластырь – слово ласки, 
вразумления, обличения, утеше-
ния, прощения, любви». 

Великий кронштадтский 
пастырь также советовал нам, 

христианам, воспринимать не-
достатки других людей как свои 
собственные. Вспомните о том, 
как легко мы сами впадаем в 
грех и сколь снисходительны к 
себе бываем. Вспомнили? Вот 
теперь не так уж и трудно будет 
произнести слова прощения в 
адрес тех, кто нас каким-то об-
разом обидел!

КОНЕЦ ВОЙНЕ 
Ну, а как быть тому, у кого 

«враги сожгли родную хату, 
убили всю его семью»? Ему что, 
тоже надо простить – убийц, 
насильников и поджигателей? 
Может, пусть тогда и солдаты, 
призванные защищать Родину, 
бросят оружие и поднимут над 
головой белый флаг? Это будет 
по-христиански?

Непростой вопрос. Некогда 
Константин Философ (827–869), 
будущий святой равноапостоль-
ный Кирилл, просветитель сла-
вян, так объяснил мусульман-
ским богословам христианскую 
позицию: «Христос Бог наш, 
повелевший нам молиться за 
обидящих нас и им благотво-
рить, сказал также, что большей 
любви никто из нас в жизни сей 
явить не может, разве кто по-
ложит душу свою за други своя 
(Ин. 15, 3). Вот почему мы вели-
кодушно терпим обиды, причи-
няемые нам как людям частным, 

но в обществе друг друга защи-
щаем и полагаем души свои на 
брани за ближних своих…». 

Так что всевозможных агрес-
соров приходится бить, но бить 
постольку, поскольку они ещё 
не могут уняться в своих пре-
ступлениях, бить, спасая от них 
потенциальных жертв насилия. 
Православная Церковь запове-
дует не путать праведный гнев 
на злодея с безумной жаждой 
мщения и просит оказать ми-
лость сдающемуся и, тем более, 
раненому врагу. Иначе, какая 
нам всем будет польза, если над 
трупом одного монстра подни-
мется новое и пока ещё победо-
носное чудовище?

Важно понять следующее: во-
йны, от которых мы так страда-
ем, будут вновь и вновь происхо-
дить в мире, где люди не освоили 
великое искусство прощать. Го-
ворите, что от вас лично не зави-
сит количество оружия на Земле? 
Если при этом вы всё же не же-
лаете, чтобы ваш сын умирал на 
очередной войне, начните с ма-
лого, но необходимого шага на 
пути к её предотвращению: при-
миритесь со своими близкими!

Честно говоря, именно им, са-
мым родным и любимым нашим 
людям, больше всего от нас и до-
стаётся! Так давайте порадуем 
их и себя – отпразднуем вместе 
день прощёных обид!

Больше  фото  на   nikolsky.by
   Праздник  на  подворье  монастыря  в  д. Терюха

15 февраля. В канун праздника Сретения 
Господня архимандрит Амвросий (Шевцов), 
наместник Никольского монастыря воз-
главил всенощное бдение в главном храме 
обители святителя Николая Чудотворца. 
Братия в священном сане сослужили Его 
Высокопреподобию.

За богослуженим пели два хора. Певцами 
на левом клиросе управлял регент Владимир 
Агеев, на правом - Елена Бочкарева. Песнь 
Симеона Богоприимца исполнила Татьяна 
Драгунская.

* * * Сретение Господне соединяет в себе 
черты Богородичного и Господского двуна-
десятого праздника. Продолжается он 8 
дней: с 2/15 февраля до 9/22 февраля. 

Голубой цвет священнических одежд 
символизирует чистоту и целомудрие. В 
праздники, посвященные Божией Матери 
служба совершается в облачениях голубого 
цвета, потому что Пресвятая Богородица, 
будучи избранным сосудом благодати Свя-
того Духа, являет собой небесную чистоту 
и непорочность (по материалам pravoslavie.ru).

Хроника  Никольских  событий.  Официально
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У Ч И Т Е С Ь  М О Л И Т Ь С Я ! . . (Продолжение. 
Начало в № 41-52 2017,

 01-05 2018)

А произо-
шло вот что: в 
тот момент у 
меня было про-
шлое, у меня 

было будущее, и я двигался из 
одного в другое, бодро шагая 
по лестнице метро; и вдруг кто-
то положил мне руку на пле-
чо и сказал: “Стоп, покажите 
ваши бумаги”. И тут случилось 
несколько вещей. Во-первых, я 
начал думать очень быстро, чув-
ствовать очень интенсивно и 
стал сознавать всю ситуацию с 
рельефностью, яркостью, каких 
я еще никогда не ощущал на по-
следних ступеньках станции ме-
тро Этуаль. Второе: я вдруг соо-
бразил, что у меня нет прошлого. 
Ведь реальное прошлое было та-
ково, что за него меня расстре-
ляли бы, так что этого прошлого 
больше не существовало. Лож-
ное прошлое, о котором я стал 
бы рассказывать, тоже никогда 
не существовало, так что я ока-
зался подобным ящерице, кото-
рую поймали и которая убежала, 
отбросив хвост, так что там, где 
был хвост, ящерицы уже не было. 
Затем (хотя в то мгновение я не 
продумывал всё это с точки зре-
ния философии времени) я по-
степенно понял еще одну очень 
интересную вещь: будущее есть 
постольку, поскольку можно 
предвидеть, что будет дальше, за 
минуту до того, как оно случит-
ся, или на вершок прежде чем 
его достигнешь. И ничего не слу-
чается, поскольку ты не имеешь 
представления, что может про-
изойти, и ты похож на челове-
ка, который стоит в незнакомой 
комнате в потемках. Стоишь – и 
вокруг лишь темнота, давящая 
тебе на глаза: может быть, перед 
тобой нет ничего, а может быть 
– беспредельность, – всё одно. 
Ты кончаешься ровно там, где 
начинается темнота. Так что я 
обнаружил, что у меня нет и бу-
дущего. Именно тогда мне стало 
ясно, что жить хоть в прошлом, 
хоть в будущем – просто нере-
ально. Оказалось, что я втиснут 
в настоящее мгновение, и всё 
то, что могло бы быть, сосредо-
точено в настоящем мгновении 
с необыкновенно бодрящей ин-
тенсивностью и яркостью, – что, 
в конечном итоге, и позволило 

мне остаться на свободе!
Что касается времени, то, не 

вдаваясь в подробности, скажу: 
бывают в жизни минуты, ког-
да ощущаешь, что настоящее 
– здесь, прошлое ушло невоз-
вратно и имеет значение лишь 
в той мере, в какой оно влилось 
в настоящее, а будущее не имеет 
отношения к делу, поскольку оно 
может настать, а может и не на-
стать. Это бывает, например, ког-
да вы попали в аварию, или в мо-
мент опасности, когда требуется 
действовать незамедлительно 
– тут вам некогда плавно пере-
катываться из прошлого в буду-
щее. От вас тогда требуется быть 
настолько полностью в насто-
ящем, чтобы вся ваша энергия, 
всё ваше существо сводилось к 
слову “теперь”. И тогда очень ин-
тересно бывает обнаружить, что 
ты весь в этом “теперь”. Вы зна-
ете о тонкой-тонкой плоскости, 
о которой геометрия учит, что 
она не имеет толщины; эта аб-
солютно не имеющая толщины 
геометрическая плоскость, кото-
рая есть “настоящее”, движется 
вдоль линии времени, или, вер-
нее, время бежит под ней и при-
носит вам “теперь” всё, что вам 
понадобится в будущем. Этому 
обстоятельству мы должны на-
учиться, и должны научиться в 
более мирной обстановке. Я ду-
маю, нам нужно упражняться в 
том, чтобы останавливать вре-
мя, стоять в настоящем, в том 
“теперь”, которое есть мое насто-
ящее и которое тоже есть миг пе-
ресечения вечности с временем.

Что же для этого можно де-
лать? Вот первое, в чем можно 
упражняться, когда вам абсолют-
но нечего делать, когда ничто не 
тянет вас назад и не подталкива-
ет вперед, и когда вы можете ис-
пользовать пять минут, три ми-
нуты или полчаса на досуг, на то, 
чтобы ничего не делать. Вы са-
дитесь и говорите: “Я сижу, я не 
делаю ничего, я не буду ничего 
делать в течение пяти минут” – и 
затем расслабьтесь и на протя-
жении этого периода (для начала 
вы сможете выдержать минуты 
две-три) осознайте: “Я здесь, в 
присутствии Божием, в своем 
собственном присутствии, в 
присутствии окружающей ме-
бели, тихо и безмолвно, никуда 

не двигаюсь”. И еще: вы должны 
решить, что в течение этих двух 
или пяти минут, которые вы себе 
назначили, чтобы научиться, что 
настоящее существует, вас не 
вырвет из них ни телефонный 
звонок, ни стук в дверь, ни вне-
запный прилив энергии неза-
медлительно сделать что-то, что 
вы откладывали ”на потом” вот 
уже десять лет. Вы усаживаетесь 
и говорите: “Вот я” – и вы есть. 
Если в этом упражняться в пу-
стые минуты жизни, то, когда вы 
научились не ёрзать внутренне, 
но быть совершенно спокойным 
и безмятежным, устойчивым и 
мирным, продлите эти несколь-
ко минут еще на короткое время, 
а затем еще немного. Разумеется, 
настанет мгновение, когда вам 
понадобится какое-то средство 
защиты, потому что можно си-
деть спокойно две минуты, даже 
если звонит телефон или кто-то 
стучится в дверь, но пятнадцать 
минут могут оказаться слишком 
долгими и для телефона и для 
того, кто стоит за дверью. Тогда 
скажите себе, что если бы вас 
не было дома, то вы не откры-
ли бы дверь и не ответили бы на 
телефон. Или если у вас больше 
решительности или больше уве-
ренности в том, что вы делаете, 
то можете поступить, как мой 
отец делал: у него на двери была 
маленькая записка, где говори-
лось: “Не трудитесь стучать. Я 
дома, но не открою”. Это гораздо 
более эффективно, потому что 
это люди сразу понимают; а если 
вы скажете: “Будьте любезны по-
дождать пять минут”, то их лю-
безность обычно истощается по 
истечении двух минут!

После того как вы научились 
такой устойчивости, безмятеж-
ности, вам надо будет научиться 
останавливать время, не только 
когда оно тянется или всё равно 
стоит, но в моменты, когда оно 
несется стремительно и предъ-
являет на вас/ к вам требова-
ния. Это делается так. Вы заняты 
чем-то полезным; вы чувствуете, 
что если этого не сделать, мир 
собьётся со своего пути. Если в 
таком случае в какой-то миг ска-
зать: “Я останавливаюсь”, вы об-
наружите несколько вещей.

Продолжение следует

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВРЕМЕНЕМ
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Пусть радостными будут ваши дни, креп-
ким 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 награ-
ды лучшие ка-чества души, станет надежной за-
щитой и опорой в жизни, дарует Свою милость 
и благословение.

23  февраля
 с днем Ангела

 с днем рождения
20  февраля

ХАРЧЕНКО Анну Викторовну
(певчую  молодежного  хора)

САВЧЕНКО  Марию  Петровну
(работника просфорни)

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 се-

мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистриро-
ванные в Гомельском отделении детского 
ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

БЫКОВСКУЮ Валентину Владимировну
(повара)

ЖАРОВУ Валентину Ивановну
(повара)

МЕМЕТОВУ Валентину Сергеевну
(повара)

ХАРЧЕНКО Анну Викторовну
(певчую молодежного хора)

ШМАГУН Валентину Дмитриевну
(повелительницу чистоты ,свечнцу)

ДОР ОГИЕ  ПРИХОЖА НЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской трапезной 

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



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Дождь
Дождь шёл весь день. Егор, стоя у окна, 

смотрел, как по стеклу бегут капли. Одна 
капля перегоняла другую, за ними появ-
лялись новые. Было грустно и неинтерес-
но. Хорошо ещё, что бабушка, отложив все 
дела, села рядом с Егором и сказала: 

– Может, книжку почитаешь?
– Может, я лучше на улицу пойду? – стал 

просить Егор.
– Нет, Егорка, в такую плохую погоду 

лучше остаться дома. Обувь в лужах про-
мочишь, простудишься. 

И пришлось Егору, вместо прогулки, 
книжку читать.

– Привет! – пискнула Дрёма, когда Егор 
лёг вечером спать.

– Привет! – зевнул в ответ Егорка.
– Спишь, что ли? – упрекнула Дрёма.
– Спит. Причём очень крепко, – отозвал-

ся Соня.
– Я сегодня весь день сонный проходил. 

Дождь на улице шёл. 
– И чем ты занимался? Что делал? – спро-

сила Дрёма.
– Ничего не делал. Смотрел в окно, смо-

трел, всё надеялся, что хоть какой-нибудь 
солнечный лучик появится. Но дождь всё 
лил и лил. И налил во дворе такие лужи…, 
– Егор вздохнул. – А бабушка не разрешила 
мне на улицу выйти. 

– Почему? – удивился Соня.
– Потому что я сапоги дома забыл.
– Какие сапоги? – не понял Соня.
– Резиновые, какие же ещё? Резиновые 

сапоги для луж, – и Егорка снова вздохнул.
– Вот эти сапоги? – засмеялся Соня, про-

тягивая Егору резиновые сапоги.
– Мои сапоги! – воскликнул Егор. – От-

куда они у тебя? 
– Смотри, у меня такие же, – на ногах у 

Сони появились точно такие же сапожки.
– Вот это да! Вот здорово! – восклицал 

Егор, обувая сапоги. – А лужи будут?

– Будут! – Улыбнулась Дрёма. На её ногах 
уже были яркие блестящие сапоги.

– Где ты хочешь лужи? Хочешь, на улице 
будут. А хочешь, здесь, в комнате. И никуда 
ходить не нужно. Здесь по лужам и побега-
ем, – предложил Соня.

Егор оглядел комнату. На полу лежал 
пушистый ковёр, в углу стояла коробка с 
игрушками. В комнате была мебель. 

– Нет–нет, – поспешно возразил он. – Не 
нужно в комнате по лужам бегать. Давайте 
лучше на улице.

– Под дождём гулять будем, или под 
солнцем? – спросил Соня.

– Под дождём, конечно, – не задумыва-
ясь, ответил Егор. – В дождь никогда не 
разрешают гулять. Давайте, хотя бы во сне 
погуляем.

Ребята оказались во дворе. Здесь было 
темно. Дождь моросил, дул холодный ветер.

Егор несмело подошёл к луже, в которой 
отражался свет одинокого фонаря.

– Ну, что же ты? – спросил Соня. – Чего 
же ты не бегаешь по лужам? Смотри, сколь-
ко их!

– Здесь так холодно, неприятно, – отве-
тил Егор, ёжась от холода. Пижама его на-
мокла. Он весь дрожал.

– Холодно? – переспросил Соня. И Егор 
тут же почувствовал, что ему стало невы-
носимо жарко. 

– А давайте по лужам бегать летом! Пусть 
будет жаркое, солнечное лето. Дайте мне 
майку и шорты вместо пижамы, – попро-
сил Егор.

– И панамку! – добавила Дрёма.
Ребята в лёгкой летней одежде бегали по 

лужам и радостно кричали:
– Лето! Лето пришло! 
– А давайте по лужам бегать не ночью, а 

днём, а то не видно ничего, – сказала Дрёма.
Стало светло, как днём. 
– Жаркое, солнечное, настоящее лето! – 

кричал Егор.
– Дождь! – с восторгом кричала Дрё-

ма. – Она подняла вверх руки, подставляя 
дождю ладони. – Дождь! Сильнее! Пусть 
будет большой тёплый дождь! Пусть будет 
настоящий ливень!

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

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-05 2018 г.

Окончание   главы  будет  в  новом  номере



Способ  приготовления:
Муку просеиваем в миску. Смешива-

ем вместе молоко, воду, сахар, соль, яйца, 
растительное масло. Затем эту смесь по-
степенно вливаем в муку и хорошо пе-
ремешиваем миксером либо венчиком, 
так, чтобы не было комков. Если комоч-
ков все же избежать не удалось, то про-
пустите тесто через сито и ситуация бу-
дет исправлена.

Берем блинную сковороду, хорошо ее 
разогреваем, смазываем растительным 
маслом перед первым блином и жарим 
блинчики, складывая их в стопку и сма-
зывая уже сливочным маслом (масло 
можно растопить и смазывать блинчики 
силиконовой кистью).

Творог смешиваем со сметаной, со-
лим, перчим, можно воспользоваться 
миксером. В полученную массу добавля-
ем изрубленную зелень и еще раз хоро-
шенько перемешиваем.

Выкладываем 1-2 столовые ложки 
творожной начинки на блинчик и свора-
чиваем его конвертиком, треугольником 
или трубочкой. Подавать можно на ли-
стьях салата. Получается очень вкусно. 
Понравилось даже детям. 

Ну, какая же Масленица без блинов и 
блинчиков! Традиция? Да. Но какая! А если 
учесть тот замечательный факт, что ско-
ро весна, то очень хочется использовать в 
своем, еще зимнем, рецепте свежую зе-
лень, ведь гиповитаминоз никто не отме-

нял. Так что давайте совместим приятное 
с полезным и получим свою порцию вкус-
ных блинчиков с ароматной, красивой по 
цвету, витаминизированной начинкой и 
порадуемся скорому приходу тепла, све-
та, цвета, птичьего щебетания...

БЛИНЧИКИ 
С ТВОРОГОМ 
И ЗЕЛЕНЬЮ

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

300 мл молока,
300 мл воды,
3 яйца,
300 гр. просеянной муки,
1–2 ст. ложки сахара,
1/2 чайной ложки соли,
3 ст. ложки растительного масла 
и немного для жарки,
сл. масло для смазывания блинчиков,
300 гр. сухого творога,
100 гр. жирной сметаны,
большой пучок любой любимой вами зе-
лени (укроп, петрушка, кинза, тархун...),
соль, перец.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Этот рецепт смело можно назвать кулинарным экспери-
ментом.

Справедливости ради, добавлю: удачным эксперимен-
том, так как вкус у блинов роскошный – мягкий, сливоч-
но-пшеничный, очень нежный. Их скорее можно отнести к 
разряду десертных и подавать со взбитыми сливками, на-
пример, и ягодным сиропом.

Будьте готовы к тому, что тесто для этих блинов не будет 
растекаться по сковороде, ему необходимо немного по-
мочь и размазать их ложкой или черпаком. Но только не 
старайтесь сделать их тонкими, они ведь – блины. Толщина 
должна быть приблизительно 0,8–1 см., а в диаметре около 
15 см., так их будет удобнее переворачивать.

Складывайте блины в подходящую по размеру кастрюлю 
и накрывайте каждый раз крышкой, так они дольше будут 
оставаться теплыми.

Способ  приготовления:
Из молока, манной крупы, сахара, соли, сливочного мас-

ла варим кашу. Немного остужаем ее. Смешиваем манную 
кашу с отделенными от белков желтками, водой, мукой и 
тщательно размешиваем до гладкости.

Взбиваем до пышной пены белки и аккуратно вводим их 
в тесто.

Выпекаем блины на хорошо разогретой и слегка смазан-
ной растительным маслом сковороде с двух сторон. 

600 мл молока,
120–150 мл воды,

140 гр. манной крупы,
100 гр. пшеничной муки,
30 гр. сливочного масла,

30 гр. сахара (2–3 ст. ложки),
4 яйца,

щепотка соли,
растительное масло для жарки.

МАННЫЕ  БЛИНЫ  

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

с   18   по   25   февраля   2018   года

18.02
воскресенье

Прощеное воскресенье
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с Чином прощения.

19.02
понедельник

Преподобного Вукола Смирнского
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
  18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

20.02
вторник

Преподобного Парфения Лампсакийского
    6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

21.02
среда

Великомученика Феодора Стратилата  
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

22.02
четверг

Мученика Никифора
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

23.02
пятница

Священномученика Харалампия
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литург. Преждеосв. Даров, освящение колива, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

24.02
суббота

Суббота 1-й недели Поста
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

25.02
воскресенье

Торжество Православия 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

Суббота, 17 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Михаил

Воскресенье, 18 февраля
Ранняя литургия

служащие а. Савва,
д. Геннадий

исповедь и. Антипа 
сх. Сергий

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Михаил

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен и. Серафим

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 18 19 20 21 22 23 24

служащий и. Серафим сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

диакон все все все все все все

исповедь - - сх. Сергий 
и. Серафим - и. Антипа 

и. Серафим все

паних/молеб - - и. Серафим - и. Антипа и. Серафим

КАНОН а. Амвросий владыка а. Савва сх. Сергий

проповедь а. Амвросий владыка а. Савва и. Феодорит а. Савва

крещальный и. Антипа нет

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

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

НА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЗАНЯТИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ


