
Эта Неделя поста, это Воскресенье пост-
ное, посвящено преподобному Иоанну Ле-
ствичнику – выдающемуся подвижнику VII 
века. Он прожил 40 лет в послушании сво-
ему старцу. В 16 лет пришел в монастырь, в 
16 лет! В 20 его постригли. И потом еще 40 
лет прожил в послушании старцу. Потом на-
сильно поставили настоятелем монастыря. 

На Синае есть монастырь св. Екатерины, 
знаменитый. Вот этот монастырь вырос из 
того монастыря, в котором был настояте-
лем святой Иоанн Лествичник. Он написал 
знаменитую книгу «Лествица», которую 
читать нужно с особым вниманием. Очень 
опасная и сложная книга. Потому что на-
писана для монахов, о монахах и монахам. 
Причем это пособие для духовной жизни, 
не просто как учебник некоторый. Вы зна-

ете, есть у нас, например, ученические те-
тради, есть учебники, а есть пособие для 
учителя, методички такие. Так вот «Лестви-
ца»   это пособие для учителя. 

Поэтому, если вы беретесь читать эту 
книгу, с большой осторожностью читайте. 
Потому что это написано не просто для мо-
нахов, а вы – миряне. А это написано для 
преподавателей монахов, т. е. для наставни-
ков, для духовников. 

Поэтому люди, которые читают и не от-
дают себе отчета, что это книга древняя, в 
VII веке написанная, написанная для ду-
ховников, т.е. старцев, даже не просто для 
монахов-подвижников, для старцев!, они 
начинают эту книгу на себя примерять и 
впадают в депрессию. 

(Продолжение на стр. 2)
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Ну, конечно же, вы впадете в 
отчаяние, в депрессию! Это же не 
для вас писалось. Поэтому чита-
ем очень осторожно, вниматель-
но, с духовным советом. А может, 
лучше вообще не читать. Особо 
впечатлительным товарищам. 

Но преп. Иоанн Лествичник 
для нас важен тем, что он – учи-
тель покаяния. А Великий пост 
– это как раз школа покаяния. И 
вот, у Иоанна Лествичника есть 
замечательная фраза в «Лестви-
це» в главе, посвященной пока-
янию, он говорит, что покаяние 
есть такое состояние души, ког-
да душа считает себя достойной 
всякой неприятности, которая с 
ней случается. 

Вот случилось с вами како-
е-то огорчение, вас обидели – мы 
сразу пытаемся что-то доказы-
вать, обижаемся. Некоторые есть 
такие здоровые люди, полные 
сил, которые сразу начинают 
отвечать. Это не христианское 
поведение. Отвечать злом за зло 
нельзя никогда. И вот Иоанн Ле-
ствичник учит, что мы же все   
грешные люди, каждому из нас 
есть в чем каяться перед Богом 
и перед людьми. Поэтому случи-
лась с тобой болезнь, случилась 
неприятность с твоими детьми, 
с близким человеком,   не ропщи. 
Потому что этим искушением, 
этим испытанием ты омываешь 
грехи свои. А, может быть, даже 
грехи своего рода. 

Мы не знаем всех тайн Божи-
их, мы не знаем всей картины. 
Поэтому Господь нам доверяет 
нести какой-то крест свой. Вот 
мы и должны его нести с этим 
чувством покаяния. И с тем, что 
я достоин того, что со мной та-
кое приключилось. 

У Александра Сергееви-
ча Пушкина был друг   Федор 
Иванович Толстой – человек 
настолько богатый здоровьем, 
неистовый в своих каких-то си-
лах, что такого хулигана среди 
дворян сложно было найти в его 
время. Понимаете, начало XIX 
века. Дворянин известной фа-
милии – Толстой. Устраивает в 
Петербурге постоянно просто 

страшные «фейерверки», что на-
зывается, дуэлянт – всех подряд 
на дуэли вызывает, всем доса-
ждает, обманщик, шулер кар-
точный, постоянно пропадает с 
цыганами где-то, устраивает ка-
кие-то дебоши. Родные не знают, 
что с ним делать. Договорились 
через знакомых, чтобы его от-
править в кругосветное путеше-
ствие с Крузенштерном.  

Представляете, если бы у нас 
была такая возможность: купил 
жене билет в кругосветное пу-
тешествие и спокойно год или 
сколько живешь и спасаешься. 
Или наоборот, жена мужу купи-
ла. Но сейчас с кругосветными 
путешествиями очень сложно. 
Тогда было проще. 

И вот они его «сплавили», и 
он так достал команду!... Он, на-
пример, выдрессировал обезья-
ну, чтобы она залила чернилами 
корабельный журнал. То есть все 
записи, важнейшие, научные, 
которые ученые там оставляли, 
все залила. Потому что он ее на-
учил. Издевался, устраивал шут-
ки жестокие над священником 
корабельным… Дошло до того, 
что он даже бороду потерял, 
этот священник, из-за происков 
этого Толстого. 

Не выдержав, капитан выса-
дил его на Аляске. Вот прямо не 
было сил с этим Толстым сра-
жаться. Остановились, высади-
ли, быстрее отплыли, чтобы он 
на плоту не догнал. 

Но я почему это рассказываю? 
Он добрался потом до Петербур-
га через три года. Через Камчат-
ку и т.д. Продолжал устраивать 
безобразия всякие. Женился, в 
конце концов, на цыганке, и она 
ему родила 12 детей. Сильный 
был мужчина, здоровое было 
время, свежий воздух. 

Зачем я вам это рассказываю? 
Она родила ему 12 детей. 11 из 
них умерли. И вот смерть перво-
го ребенка настолько его потряс-
ла, что человек обратился к Богу. 
Вот только тогда, когда он начал 
терять, он обратился к Богу. 

И вы знаете, он составил себе 
список из тех людей, которых он 

убил на дуэли. Оказалось, 11 че-
ловек. И вот, когда у него умирал 
ребенок, он напротив имени уби-
того человека писал «квит» и по-
минал их за упокой постоянно.

И вот, когда у него этот спи-
сок заполнился, 11 детей у него 
умерло, и родилась 12-я девоч-
ка, он перекрестился и сказал: 
«Господи! Вот эта уже точно не 
умрет!» И, действительно, она не 
умерла. То есть он принимал это 
как искупление за те злодеяния, 
которые он совершал. После 
этих утрат, потерь, человек стал 
тихий, кроткий, смиренный. 

Но почему нам непремен-
но нужно потерпеть жестокий 
урок?! Почему нам непременно 
нужно боль перенести, чтобы 
стать людьми? Почему нам не-
пременно нужны такие жёсткие 
вразумления? Почему до нас так 
тяжело доходит, что с людьми 
нужно обращаться человеколю-
биво, внимательно, добро, неж-
но? Внимательным быть к своим 
родителям, детям. И особенно к 
своим обязанностям – и на ра-
боте, и дома – везде. Стараться 
быть человеком. 

Иногда Господь попускает вот 
такие сложные обстоятельства, 
чтобы сокрушить человека. Что-
бы сердце каменное растопить. 
Вспомнить, что есть «больно» на 
земле, есть люди, которые стра-
дают. Нельзя все себе «грести» 
двумя руками. 

Нельзя жить ради себя! Нель-
зя быть эгоистом! Надо людям 
помогать, сочувствовать. Может 
быть, даже от себя отнимать ка-
кой-то кусок, чтобы только чело-
века утешить, поддержать. И это 
и есть, кстати, действие покая-
ния. Оно не только в том, что вы 
пришли в церковь на исповедь 
или же там поставили свечку, 
написали записку. 

А в том, чтобы деятельно ис-
купать. Нам же каждому есть 
что искупить! У каждого на со-
вести есть что-то. 

Господи, вот помолюсь за че-
ловека, вот помогу какому-то 
близкому, отнесу продуктов ста-
рушке. Может быть, самое глав-
ное Господь спросит с нас за ро-
дителей, за супругу спросит, за 
детей спросит, за друзей, за тех 
людей, которые рядом, близко. 
Не надо далеко ходить! Мы мо-
жем собирать там детям Анголы 
какие-то продукты, а рядом чело-
век – старушка – будет копейки 
считать до пенсии. А можно было 
бы помочь! (Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 1)
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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,

 01-09 2018)

В жизни 
французского 
католиче ско-
го священни-
ка “Арского 

Кюре”, Жана-Мари Вианнэ, есть 
рассказ о том, как старый кре-
стьянин часами неподвижно си-
дел в церкви, ничего не делая; и 
священник его спросил: “Что ты 
тут делаешь всё это время?” И 
старый крестьянин ответил: “Я 
смотрю на Него, Он смотрит на 
меня, и нам так хорошо вместе!”

Этого можно достичь, только 
научившись до некоторой степе-
ни молчать. Начни с молчания 
словесного, с тишины эмоций, с 
безмолвия мысли и успокоенно-
сти тела. Но было бы ошибкой во-
ображать/зить, что мы можем на-
чать с высшей точки, с безмолвия 
сердца и ума. Начинать надо с 
молчания языка, с безмолвия 
тела, – то есть учиться быть не-
подвижным, отпустить напряже-
ние, не впадая в мечтательность 
и расслабленность, но, по слову 

одного из русских святых, быть 
подобно струне скрипки, настро-
енной так, чтобы издавать вер-
ный звук: не перетянутой до того, 
что она может лопнуть, но и не 
слишком слабо натянутой, когда 
она будет только жужжать.

И начав с этого, нам надо на-
учиться вслушиваться в тиши-
ну, пребыть в совершенном по-
кое; и, может статься, чаще, чем 
мы воображаем, сбудется слово 
Книги Откровения: “Вот, Я стою 
у двери и стучу”.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВРЕМЕНЕМ

В этой главе я хочу сказать 
нечто о том моменте, когда мы 
так настроены, что молитва дей-
ствительно становится возмож-
ной и оживает. Из того, что я 
уже сказал, и постоянного фона 
предпосылок, ясно, что молитва 
есть отношения, встреча, сред-
ство и путь к взаимоотношени-
ям с Живым Богом. В какой-то 
момент эта взаимосвязь ожива-
ет. А поскольку это вопрос вза-
имоотношений, я хочу начать с 
чего-то, что в равной мере каса-
ется и молитвы, и человеческих 
отношений.

Отношения становятся лич-
ными и живыми, когда начина-
ешь выделять человека из толпы; 
иначе говоря, когда этот человек 
становится единственным в сво-
ем роде, когда он перестает быть 
безликим анонимом. Кто-то упо-
требил выражение “анонимное 
общество”, когда вместо имени 
и фамилии, свойств и личности 
нас определяют собирательными 
терминами, вроде “налогопла-
тельщики” и т.п. Во взаимоот-
ношениях между людьми очень 
часто качествует элемент ано-
нимности: “они”. Мы говорим в 
третьем лице, когда чувствуем, 
что один человек легко может 
быть заменен другим, потому 
что отношения строятся функ-
ционально, а не лично, и данная 
функция может быть заполнена 
кем-то другим; /тогда как/ дан-
ная личность никем заменена 
не может быть. На языках кро-
ме английского я бы сказал, что 
взаимоотношения становятся 
реальными с момента, когда на-
чинаешь думать о человеке в ка-
тегориях “ты” вместо того, чтобы 
думать о нем в категориях “Вы”. 

Это не требует перемены языка, 
это перемена внутренняя. Вы 
прекрасно знаете, я уверен, что 
можно иметь с кем-либо отно-
шения “я и ты” или же “я и оно”.

Так вот, молитва оживает, 
когда вместо того, чтобы думать 
о Боге далеком – “Он”, “Всемогу-
щий” и т.д., начинаешь думать о 
Нем “на Ты”, когда отношения из 
третьего лица переходят в пер-
вое и второе лицо. Возьмите, на-
пример, Книгу Иова, где налицо 
конфликт; возьмите множество 
других примеров из Священного 
Писания и из жизни – из житий 
святых и из жизни грешников – 
где присутствует напряжение и 
страстное противостояние; это 
всегда личное явление. Молит-
вы нет, пока взаимоотношение 
настороженное, сдержанное, хо-
лодное, пока между нами и Бо-
гом есть церемонность, пока мы 
не можем говорить с Ним, пока 
нам требуется длинная и слож-
ная череда слов и действий. Но 
наступает мгновение, когда мы 
вдруг прорвемся сквозь всё это и 
говорим в первом и втором лице. 
Мы говорим “я” и ожидаем, что 
Бог – “Ты”. Не множественное 
учтивое “Вы”, но единственное и 
неповторимое “Ты”.

Есть и еще одно в теплых че-
ловеческих отношениях: это ког-
да мы нащупываем, подыскива-
ем, как называть человека. Я не 
имею в виду фамилию без особо-
го содержания, но момент, когда 
мы начинаем прозревать, каким 
образом человек и имя связаны. 
Вы, наверное, знаете, насколько 
личным – в положительном, но 
также и в отрицательном смысле 
– может быть прозвище, кличка. 
Прозвище может раздавить тебя, 

вычеркнуть из жизни, разру-
шить всё /что есть/ между двумя 
людьми; но оно же может быть 
именем, которое употребляют 
только двое или очень неболь-
шой круг людей, так глубоко и 
тесно связанных друг с другом, 
что это прозвище для них полно 
смысла, поскольку оно предель-
но лично. В каком-то смысле, чем 
оно абсурднее, тем оно и более 
лично, потому что никто другой, 
кроме тебя, его бы не придумал.

Существуют также фамилии, 
Фамилия часто кажется нам от-
чужденной, каким-то общим 
определением, вроде “человече-
ство”: столь многие носят одну 
фамилию. И вместе с тем, если 
присмотреться к фамилии бо-
лее внимательно, в порядке че-
ловеческих взаимоотношений, 
можно вдруг понять, что фами-
лия есть знак общности. Из по-
коления в поколение, в глубины 
истории, люди нашей крови, чья 
жизнь – в наших костях, в на-
шей наследственности, в нашей 
психике, носили эту же фами-
лию, и она связывает нас, уходя 
очень далеко в прошлое, с по-
колениями людей и, вероятно, 
будет связывать нас в будущем 
с другими поколениями, а че-
рез разнообразные узы браков 
и семьи сплетет широкую ткань 
людей, глубоко связанных друг с 
другом. Если вместо того, чтобы 
думать о фамилии, подумать о 
наследственности, о генеалогии 
– не это ли самое мы находим в 
двух Евангелиях по отношению 
ко Христу? Не на это ли имен-
но указывает Его родословная: 
связь от поколения к поколению 
конкретных, реальных людей? 

Продолжение следует

 “СКАЖИ МНЕ ИМЯ ТВОЕ” (БЫТ 32:29)
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12 марта в г. Мозыре в би-
блиотеке микрорайона «Моло-
дежный» состоялась презента-
ция новой книги архимандрита 
Саввы (Мажуко) «Неизбежность 
Пасхи: великопостные письма».

Встреча с читателями в пред-
дверии Дня православной кни-

ги организована по инициативе  
игумена Авксентия (Абражея) 
председателя отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Туровской епархии, наместника 
Юровичского монастыря. 

Отец Савва познакомил пу-
блику с изданием, провел истори-

ческий экскурс о том, как сложи-
лась современная традиция поста, 
рассказал слушателям о собствен-
ных переживаниях, которые и 
легли в основу книги,  объяснил, 
как пережить великопостные дни 
с радостью, не ударяясь в запре-
ты, ответил на вопросы. 

Больше  фото  
на   nikolsky.by

Хроника  Никольских  событий. Официально

   "Великопостные письма"  в  Мозыре

14 марта в День православной книги и в рамках 
Года малой родины в центральной городской би-
блиотеке им. А.И. Герцена состоялась презентация 
научного издания «Старообрядцы на Гомельщине 
(1918-1991 годы). Документы и материалы», органи-
зованная совместно с учреждением «Государствен-
ный архив Гомельской области» и Церковно-исто-
рической комиссией Гомельской епархии.

Выход в печать данной книги, безусловно, зна-
чимое событие в истории нашего региона, об этом 
говорилось в приветственных речах архиепископа 
Гомельского и Жлобинского Стефана, кандидата 
экономических наук В.С. Селицкого и первого за-

местителя начальника главного управления юсти-
ции Гомельского облисполкома Д.В. Кухарева.

На протяжении нескольких веков Гомельщина 
была территорией устойчивого компактного про-
живания не только старообрядческого населения, 
но и жителей других конфессий. Однако тема ста-
рообрядчества в гомельском регионе не так широ-
ко представлена в исторической литературе, хотя 
и привлекательна для специалистов. Поэтому из-
дание научного характера и вызвало живой инте-
рес не только у научных, музейных работников, 
архивистов, студентов-историков, священнослу-
жителей, но и очень многих горожан, интересую-
щихся своими истоками и историей своей малой 
родины. Актовый зал центральной библиотеки, 
где проходила презентация, был переполнен.

На презентации сборника присутствовали 
председатель Церковно-исторической комис-
сии Гомельской епархии архимандрит Амвросий 
(Шевцов), благочинный Гомельского городского 
округа протоиерей Игорь Ольшанов, председатель 
Комиссии по канонизации святых Гомельской 
епархии протоиерей Александр Лопушанский, ар-
химандрит Савва (Мажуко), весь авторский кол-
лектив и представители редакционной коллегии 
издания во главе с директором Государственного 
архива Гомельской области П.М. Черным.

Над сборником работали кандидат историче-
ских наук В. П. Пичуков (издание вышло под его 
редакцией), кандидат исторических наук А. Д. 
Лебедев, зав. отделом информации, публикации 
и использования документов Государственного 
архива Гомельской области З. А. Александрович, 
Почетный архивист Беларуси М. А. Алейникова. 

   Презентация  книги  в  Гомеле

В. П. Пичуков А. Д. ЛебедевАрхиепископ   Стефан
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(Начало на стр. 1)
Вот это у нас есть такая, зна-

ете, дальнозоркость что ли. То, 
что близко, не видим, а что вда-
ли – отвечаем всем сердцем. 

Поэтому покаяние – это де-
ятельное состояние человека. 
Надо искать добрых дел. Чтобы 
лишний раз искупить не только 
свои проступки и пороки, но и 
за род за наш помолиться. 

Потому что сколько поколе-
ний там за мной – дедов, пра-
дедов, праматерей, отцов... И 
тоже ж грешили люди, бывало. 
И крепко грешили, бывало так! 
Особенно в безбожный век. 

А кто за них будет трудить-
ся? Кто за них будут милостыню 
подавать, кто за них будет мо-
литься? Кто им даст свои руки 
и средства, чтобы они милосты-
ню подали, чтобы они искупили 
свои грехи? Это мы сделаем! 

Поэтому, покаяние – это дея-
тельное состояние человека. Не 
только души, но даже и тела. И, 

как говорил преподобный Ио-
анн Лествичник, сознание того, 
что «достойное по делам моим 
приемлю»: неприятности, слу-
чающиеся со мной, я заслужил.

Поэтому никакого ропота, 
никаких обид!

Задание на неделю: если при-
ключится с нами порицание, не-
приятность, обида – стойко сно-
сить! Не нужно провоцировать, 
конечно: «Ну, обидь меня…» Бе-
гать за женой, конечно не надо. У 
нас и так хватает всякого. Сами 
знаете, каждый день приклю-
чается что-нибудь и без поиска 
этих обид. Но если что-то слу-
чилось, снесите с кротостью, 
спокойно. Не огрызайтесь.  

Скажите про себя: «достой-
ное по делам моим приемлю», 
как говорил благоразумный раз-
бойник. 

Достойное по делам моим 
приемлю! И, может быть, эта 
ваша кротость в обиде, это ваше 
прощение – какое-то будет иску-

пление в копилку вашего рода. 
Что-то «спишется», как старцы 
говорили. 

Вот, друзья мои, такое задание!
Неделя будет очень красивая 

и интересная. У нас в среду, на-
помню вам, Мариино стояние. 
Надо сходить на эту службу! 
Красивая служба. Покаянный 
канон и житие Марии Египет-
ской читают. 

В пятницу вечером - вечер 
Акафиста Божией Матери. Уни-
кальная служба, раз в году толь-
ко такая служба совершается, 
когда четыре раза мы выходим, 
поем всем храмом Акафист Бо-
жией Матери. Красиво алтарь 
украшают, каждение – очень 
красивая служба! 

Крепости вам! Отпостились 
уже большую часть, так что оста-
лось чуть-чуть. Надо держаться!

Вот так! С Богом!
Проповедь, сказанную 
26.03.2017 г.  расшифровала 
монахиня Анастасия (Ченикалова)

ДОСТОЙНОЕ  ПО  ДЕЛАМ  МОИМ  ПРИЕМЛЮ 

15 марта председатель Синодальной комиссии по 
канонизации святых архимандрит Амвросий (Шев-
цов) принял участие в культурно-образовательном 
мероприятии «Свет веры — свет книги», приуро-
ченном ко Дню православной книги, которое состо-
ялось в актовом зале Минской духовной академии.

В этом году торжественное мероприятие было 
посвящено 220-летию со дня рождения и 150-ле-
тию со дня блаженной кончины митрополита Ли-
товского и Виленского Иосифа (Семашко), ини-
циатора воссоединения белорусских униатов с 
Православной Церковью.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Па-

триарший Экзарх всея Беларуси возглавил собы-
тие.  В приветственном слове архипастырь подчер-
кнул, что празднование Дня православной книги 
призвано привить молодому поколению любовь 
к чтению и уважение к культуре, неотъемлемой 
частью которой была, есть и будет книга. Митро-
полит Павел выразил уверенность, что, несмотря 
на стремительное развитие современных инфор-
мационных технологий, книга по-прежнему бу-
дет востребована обществом, поскольку она очень 
эффективно способствует творческому развитию 
мышления каждого человека.

Подготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК

   "Свет  веры  -  свет  книги"



БИБЛИЯ В МИНИАТЮРЕ 
О том, какого вероиспове-

дания придерживался белорус-
ский первопечатник, был ли он 
православным, католиком или 
протестантом, точных сведений 
нет. Понятно лишь, что Ф. Ско-
рина считал Священное Писа-
ние, Библию воистину Словом 
Божиим и хотел, чтобы наши 
предки познакомились с ним 
как можно ближе.

Вообще, для христиан пред-
ставляется наиболее важным 
тот раздел Библии, который на-
зывается Новым Заветом, ибо 
он прямо повествует о земной 
жизни и учении Богочелове-
ка Иисуса Христа. Псалтирь же 
относится к Ветхому Завету. Её 
возникновение связано с именем 
древнееврейского царя Давида и 
отстоит от Рождества Христова 
на тысячу лет!

Однако уже первые поколе-
ния христиан увидели в Псал-
тири краткий конспект всего 
Божественного Откровения, 
книгу, которая, подобно саду, 

содержит насаждения других 
библейских книг. Всё самое 
главное, что нужно знать каждо-
му из нас о Боге и мире, о добре 
и зле, о превратностях и смысле 
человеческого существования, 
о правилах христианской нрав-
ственности, – всё, всё! – заклю-
чает в себе Псалтирь. 

В ней даже есть пророчества 
о будущих страданиях Иисуса 
Христа, изложенные с порази-
тельной точностью деталей:

«Ибо псы окружили меня, 
скопища злых обступило меня; 
пронзили руки мои и ноги мои. 
Можно было перечесть все ко-

сти мои. 
А они смотрят, и делают из 

меня зрелище. 
Делят ризы мои между собою, 
и об одежде моей бросают жре-

бий» (Пс. 21: 17–19).
Заметим, что процитирован-

ные слова были записаны за де-
сять веков до Голгофы!

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ДУШИ 
Большинство псалмов, из ко-

торых состоит Псалтирь, пред-
ставляют собой молитвенные 
обращения к Богу от первого 
лица. Это придаёт всей книге 
глубоко личный, задушевный 
характер, упраздняет всякую 
дистанцию между авторами 
псалмов и их читателями, по-
трясает своей откровенностью.

Святитель Афанасий Великий 
(ок. 295–373) предлагал отно-
ситься к Псалтыри как к зерка-
лу, в котором можно и увидеть 
себя настоящего, и попробо-
вать рассмотреть себя лучшего, 
такого, каким ты был задуман 
Богом. Святой говорил, что мы 
«…в псалмах познаем движения 
души нашей, и все они как бы о 
нас изречены, и суть как бы соб-
ственныя наши слова, служащия 
к приведению на память проис-
ходивших в нас движений и к ис-
правлению собственнаго нашего 
жития. Ибо чтo изрекли псалмо-
певцы, то может служить образ-
цом и начертанием для нас».

Псалтирь было бы любопыт-
но прочитать тем атеистам, кото-
рые искренно хотели бы понять, 
что происходит во внутреннем 
мире верующего человека. Она 
демонстрирует широчайший 
диапазон душевных пережива-
ний и житейских ситуаций: от 
тревоги и отчаяния до радости и 
блаженства. Псалмы свидетель-
ствуют, что вопреки известному 
высказыванию – «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестит-
ся!» – нет такого состояния на-
шей жизни, из которого мы не 
могли бы воззвать к Богу.

МУЗЫКА ВЕРЫ
«Благослови, душа моя, Господа!
Господи, Боже мой! Ты дивно 

велик,
Ты облечён славою и величием.
Ты одеваешься светом, как ри-

зою,
простираешь небеса как шатёр;
устрояешь над водами горние 

чертоги Твои, 
делаешь облака Твоею колес-

ницею,
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Царь Давид

Але ксандр  Е  Л О П О В

ВЫБОР  ФРАНЦИСКА  СКОРИНЫ
Самый знаменитый белорус – Франциск Скорина (ок. 1490–1551) родил-

ся в Полоцке. 500 лет назад этот человек открыл историю отечественного 
книгопечатания, издав в Праге кириллическим шрифтом библейскую книгу 
Псалтирь.

Кстати, вы никогда не задумывались, почему из всего множества напи-
санных к 1517 г. текстов именно Псалтирь была выбрана Ф. Скориной для 
начала своей книгоиздательской деятельности?
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шествуешь на крыльях ветра» 

(Пс. 103, 1–3).
Те из вас, кто читал Псалтирь 
сам или слушал, как она звучит 
во время православного бого-
служения в храме, те знают, что, 
не смотря на отсутствие рифмы, 
это глубоко поэтический текст, 
который даже можно петь.

Между прочим, слово «псал-
тирь» изначально обозначало 
музыкальный инструмент, похо-
жий на арфу. С ним очень часто 
изображают царя Давида, кото-
рому принадлежит авторство 
большинства псалмов. Псалтирь 
как книга рождалась под зву-
ки струнной псалтыри и от неё 
приобрела своё название.

Православная Церковь ещё 
в древности отказалась от ин-
струментальной музыки. Вместо 
искусственных звуков, которые 
издают трубы, барабаны и арфы, 
пространство православных хра-
мов наполняется только живыми 
голосами верующих людей. И 
многие из них, регулярно зани-
маясь псалмопением, могли бы и 
сами сказать Богу то, о чём впер-
вые было заявлено в древности:

«Как сладки гортани моей 
слова Твои!

лучше мёда устам моим» (Пс. 
118: 103).

Думаете, самовнушение? А вы 
лично разве не говорили чего-то 
подобного, признаваясь в люб-
ви к дорогому для вас человеку? 
Помните, как пело тогда ваше 
сердце? Вот так в идеале и долж-
на звучать христианская молит-
ва, а, тем более, псалом.

ЭТАЛОН МОЛИТВЫ
Порой человек утверждает: 

«Я не хожу в храм, потому что 
Бог у меня в душе». Фраза звучит 
красиво, но нуждается в опыт-
ной проверке. Такому человеку 
стоит почитать Псалтирь. Если 
это чтение быстро нагонит на 
него усталость и скуку, значит, 
сказанное им раньше не являет-
ся правдой. В противном случае 
его душа испытала бы ликова-
ние и прилив сил, почувствовав 
в стихах Псалтири свою родную 
стихию. Ведь псалмы сочинили 
люди, для которых близость к 
Богу была нормой человеческой 
жизни!

«Как лань желает
к потокам воды,
так желает душа моя
к Тебе, Боже!» (Пс. 41: 2)
Многие христиане стреми-

лись запомнить всю Псалтирь 
наизусть. По псалмам они учи-
лись восхвалять и благодарить 
своего Творца и Спасителя, из-
ливаться перед Ним покаянным 
плачем и выражать просьбы о 
помощи.

Псалтирь есть та ветхоза-
ветная книга, которая целиком 
вошла в богослужебный устав 
Православной Церкви, стала 
основой и образцом для всех 
церковных молитвословий. В 
наших храмах Псалтирь читают 
ежедневно, как утром, так и ве-
чером. В течение недели она про-
читывается полностью, а в пери-
од Великого поста – и дважды за 
одну седмицу. Псалтирь приня-
то читать над усопшими. В пра-
вославных монастырях звучит 
т. н. неусыпаемая Псалтирь, т. е. 
осуществляется круглосуточное 
и поочерёдное чтение псалмов 
практически всеми монахами.

И, конечно, каждый более 
или менее воцерковлённый че-
ловек произносит во время сво-
ей утренней молитвы Псалом 50. 
Его ключевая просьба:

«Сердце чисто сотвори во 
мне, Боже,

И дух правый обнови внутри 
меня» (Пс. 50: 12).

Без этого – никуда.

POST SCRIPTUM 
В прошлом году мы отметили 

не только пятисотлетие белорус-
ского книгопечатания, но и ве-

ковой юбилей Русской револю-
ции 1917 г. У последнего события 
было много последствий, слав-
ных и страшных, а также много 
причин, больших и малых. На 
одну из них лет за двадцать до 
падения монархии и прихода к 
власти большевиков указал св. 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский (1829–1908):

«Где теперь чтение в домах 
богодухновенной Псалтири, 
внушающей такую великую веру 
в Бога, такое крепкое упование 
на Бога в напастях, в болезнях, 
в бедах и скорбях, и такую пла-
менную любовь к Богу? Где чте-
ние богодухновенных псалмов, 
которое было любимым чтени-
ем наших предков, не простых 
только, но бояр и самих князей? 
Нет его, <…> а есть безверие, 
отчаяние, ненависть. Нет пла-
менной молитвы, нет чистоты 
нравов, нет духа сокрушения о 
грехах и умиления, нет правды, 
мира и радости в Духе Святом. 
Большинство христиан про-
никнуты <…> духом журналов, 
газет и вообще светских писа-
телей, кои сами проникнуты в 
свою очередь языческим, а не 
христианским, духом <…> пре-
возношения себя самих, своего 
гордого и напыщенного разума, 
духом житейской суеты».

Вам это ничего не напомина-
ет? И как вы думаете, был бы рад 
Ф. Скорина такому состоянию 
народных дел?

14  марта  -  День  Православной  книги 

Франциск  Скорина



   № 10 (187)                                                     8ПРАВИЛОВЕРЫ

По своему 
уму, энергии и 
глубокому по-

ниманию судеб простого наро-
да митрополит Иосиф занимал 
выдающееся место среди сво-
их знаменитых современников. 
«Величие духа Иосифа и его спо-
собность влиять на обществен-
ность, – писал профессор Коя-
лович, – сохранились и среди 
разных общественных невзгод и 
среди тяжелых личных его неду-
гов до последнего дня его жиз-
ни. Господствующее настроение 
духа митрополита Иосифа было 
всегда самоуглубленное и мол-
чаливое, по замечанию близко 
знавшего его Иосифа, епископа 
Колозенского» (Коялович, М. О. О 
почившем митрополите Иосифе. – 
СПб.: тип. Деп. Уделов, 1869. – 54 с.)

В обществе он всегда держал-
ся с достоинством. Его беседа 
отличалась простодушием и 
спокойствием, но так, что умное 
его казалось простым, а простое 
умным. Он не унижал никогда 
собеседника, а если для самого 
что-то было непонятно, то он не 
стыдился сказать: «вопрос нов 
для меня, подумаю». Он умел со-
единять светскую любезность с 
достоинством своего сана.

Чтение книг было всегда наи-
более любимым занятием ми-
трополита Иосифа. Он не жа-
лел средств для приобретения 
в свою библиотеку выдающих-
ся сочинений по богословию, 
истории, естественным наукам, 
а также лучших периодических 
изданий не только на русском, 
но и на иностранных языках. 
Большинство его книг частично 
при жизни, а остальные после 
кончины, были переданы им в 
Литовскую семинарию.

Из его личных записок видно, 
что он иногда в свободное время 
занимался землеведением, ста-
тистикой, географией.

Большое наслаждение до-
ставляли высокопреосвящен-
ному Иосифу, обладавшему 
эстетическим вкусом, художе-
ственные произведения, особен-
но живопись. Больше всего ему 
нравились картины библейского 

и церковно-исторического изо-
бражения.

Он увековечил память всех 
своих сподвижников в деле вос-
соединения униатов, приказав 
нарисовать их портреты масля-
ными красками.

Митрополит Иосиф был 
большой знаток и любитель 
церковного пения, и у него был 
превосходный певческий хор из 
учеников семинарии и духовно-
го училища.

Самым полезным и освежаю-
щим после умственной работы 
занятием служил для митропо-
лита физический труд, которому 
он с увлечением предавался, пе-
реезжая на лето из шумного го-
рода в любимый им Тринополь. 
Митрополит Иосиф любил при-
роду и простой сельский образ 
жизни. По словам самого вла-
дыки, физический труд на све-
жем воздухе в Тринополе спо-
собствовал тому, что до 60 лет 
он не был подвержен никаким 
болезням.

Но основным делом своей 
жизни митрополит Иосиф счи-
тал возвращение белоруссов в 
лоно Православной Церкви.

Среди прочих можно отме-
тить два основных последствия 
ликвидации униатской церкви в 
Белорусском крае.

Во-первых, ликвидация унии 
соединила все части белорусско-
го народа, расколотые религи-
озной политикой короля Сигиз-
мунда III (1566-1632), в единое 
целое, восстановило его цель-
ность. Во-вторых, подрыв пози-
ций полонизма и католицизма в 
Белоруссии привел к постепен-
ному возвращению белорусов к 
их православным истокам. 

Попытка увидеть в унии на-
циональную религию белору-
сов богословски несостоятель-
на, потому использовать ее как 
какую бы то ни было религию 
для достижения земных целей 
(политических, национальных, 
социальных) является грубой 
ошибкой, свидетельствующей о 
деградации религиозного созна-
ния у людей. 

ВЕЛИКИЙ  ЛИКВИДАТОР
Окончание. Начало в № 08-09

протоиерей  ПАВЕЛ  Красиченко

2018 г. объявлен Белорусской Православной Церковью  
годом  митрополита  Литовского  и  Виленского Иосифа (Семашко) (1798 - 1868)

Митрополит Иосиф

Уния – религиозное явление, 
и оценка её должна быть, в 
первую очередь, богословской. 
Часто приходится слышать о ге-
ноциде, ущемлении прав на-
циональных меньшинств, но, 
к сожалению термина, выра-
жающего ущемление религи-
озной свободы, нет. И потому 
приходится сталкиваться с ещё 
непонятым и неосознанным 
фактом, что религия – это не 
инструмент, которым нужно 
пользоваться, а то, что помогает 
человеку преодолевать разрыв 
с Богом. Иными словами, ре-
лигиозное сознание человека 
– дар Божий. Как с ним обра-
щался и обращается человек – 
предмет отдельного разговора. 

Для Христианства в отноше-
ниях Бога и человека нет мело-
чей. И поэтому использование 
евангельских идей в нацио-
нальных и политических целях 
– кощунство. Потому униатство 
и рассматривалось в Право-
славии как ненормальное во-
площение Христова евангелия 
в жизнь. Это, на наш взгляд, и 
явилось основной, так сказать, 
коренной предпосылкой к вос-
соединению униатов с Право-
славной церковью.
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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 зарегистри-
рованные в Гомельском отделении дет-
ского 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!!!

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)

Искренне разделяем радость праздника и 
желаем телесного здоровья, духовного возрас-
тания, молитвенной радости, преизобильных и 
прещедрых даров Божиих.

Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и 
телес наставляет и руководит делами и помыс-
лами, пошлет здравие и благоденствие на мно-
гая и благая лета!

21 марта
 с днем Ангела

игумена ФЕОДОРИТА (Золотарева) 

ТОКАРЕВУ  Екатерину  Сергеевну
 (певчую молодежного хора)

22 марта
 с днем  рождения

23 марта
СТАРШОВУ Галину Ивановну 

(повара)

БУЖАН  Галину  Викторовну
 (работника просфорни)

23 марта

Скоро ПАСХА! 
Пасхальные подарки 

украсят праздничные дни детям-сиротам, 
инвалидам, одиноким, пожилым,больным

и многим другим людям.
Жертвовать можно как сладости, так и 

денежные средства для их приобретения. 
Оставить пожертвование можно 

на сторожке монастыря. 
Храни всех, Господь!!!



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

На строительстве дома
(Окончание. Начало главы в № 9)
– Стоп! – сказал Егор. – Придётся всё на-

чинать сначала! 
– Как сначала…, – разочарованно спроси-

ла Дрёма.
– С самого начала, потому что в первую 

очередь делают проект дома. 
– Это ещё зачем, – махнул рукой Соня. – И 

так всё ясно – здесь сделаем дверь, где-ни-
будь там окно.

– А какая дверь? Какой ширины, высоты? 
А какое окно, сколько окон, на какой высо-
те, сколько этажей в доме, сколько квартир, 
какая в квартирах высота потолков? Нужно 
знать, какой толщины будут стены, чтобы 
они смогли выдержать многоэтажный дом.

Соня почесал в затылке. 
– Ладно, давай твой проект.
– Чтобы сделать проект – нужны точные 

расчёты, чертежи.
– Давай сделаем, что все точные расчёты, 

чертежи уже сделаны, и проект полностью 
готов, – предложил Соня. – А то ты до конца 
каникул всего этого не пересчитаешь.

– Хорошо, – согласился Егор.
– И давайте сделаем, что прочный фунда-

мент дома уже залит, – попросила Дрёма.               
К стройке подъехал грузовик, гружёный 

кирпичом. После разгрузки его подали ка-
менщикам. Егор и Соня ловко брали рас-
твор, укладывали на него кирпичи ряд за 
рядом.  

– А из чего делают раствор? – поинтересо-
валась Дрёма. 

– Это смесь цемента, песка и воды. Когда 
она застывает, то становится очень прочной 
и скрепляет кирпичи между собой, – пояс-
нил Егор.

– Первый этаж готов! – отрапортовал 
Соня. – Что теперь?

– Теперь необходимо положить плиту пе-
рекрытия. 

– Сделать потолок в квартирах первого 
этажа? – догадалась Дрёма.

– Да. Для жильцов первого этажа это будет 
потолок, а для жильцов второго этажа – пол.

– А плиту перекрытия подают подъёмным 
краном? – радостно спросил Соня. – Кра-
новщиком буду я!

Высокий подъёмный кран подавал тя-
жёлые плиты перекрытий, которые отделя-
ли этаж от этажа.  Егор выполнял кладку 
следующего этажа. Работа спорилась. Стены 
дома росли на глазах. 

Когда последняя плита перекрыла верх-
ний этаж, дом был готов. 

– Ура! – закричала Дрёма, – теперь можно 
красить стены, клеить обои, вносить новую, 
красивую мебель. 

– Теперь начинается внутренняя и наруж-
ная отделка дома, – сказал Егор. – Снача-
ла будет монтаж окон.  После этого придут 
электрики, проложат электрический кабель. 

– Чтобы свет горел? – спросил Соня. 
– Да. И чтобы в розетках электричество 

было для утюга, холодильника, стиральной 
машины и настольной лампы, – стала пере-
числять Дрёма. 

– Штукатуры оштукатурят стены. Сан-
техники сделают водопровод, – продолжал 
Егор. 

– Чтобы из крана вода текла? – снова 
спросил Соня. 

– Водопровод – это не только вода из кра-
на. Это ещё и отопление в квартире. 

– А причём тут водопровод? 
– А при том, что по батареям течёт горя-

чая вода. А потом горячие батареи отдают 
тепло в комнату. 

– И в комнате становится тепло, – догада-
лась Дрёма. 

– А кто установит ванну в ванной комна-
те, раковину на кухне? – спросил Соня. 

– И это сделают сантехники. 
– А красить стены когда? 
– А вот когда электрики, сантехники вы-

полнят все необходимые операции, тогда за 
дело возьмутся плиточники, которые уло-
жат плитку, и маляры – они покрасят стены, 
наклеят обои.

– Малярами будем мы! – обрадовался 
Соня. – Дрёма, смешивай краски! 

– Я лучше обои выбирать буду. 

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

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-09 2018 г.

Продолжение  следует



Способ  приготовления:
Свеклу, картофель, морковь запекаем, 

завернув в фольгу, при 180 градусах: све-
клу - час, морковь - минут 40, картофель 
- около 30 минут. Затем овощи остужаем, 
очищаем и нарезаем небольшими куби-
ками. Складываем их в миску. Добавля-
ем к ним зеленый горошек и квашеную 
капусту.

Изюм промываем и заливаем кипят-
ком на полчаса, далее откидываем на дур-
шлаг, остужаем и отправляем к овощам.

Очищаем и измельчаем лук. Огурцы 
нарезаем кубиками.

Авокадо разрезаем пополам, выни-
маем косточку, мякоть выскребаем сто-
ловой ложкой, нарезаем на небольшие 
кусочки, сбрызгиваем соком лимона. 
После чего отправляем все в миску с ово-
щами. Приправляем черным перцем, со-
лью, кладем горчицу, заправляем маслом 
и хорошо перемешиваем.

Подаем на листьях салата, украсив 
любой зеленью.

Это такой старый салат на новый лад. 
Тем не менее, он получается очень инте-
ресный, гармоничный, сбалансирован-
ный. В нем совершенно потрясающе объ-
единяются все вкусы: и соленый, и кислый, 
и сладкий, и горький - этакое буйство га-
строномических красок, текстур, запаха.

И если раньше для меня винегрет за-
правлялся исключительно подсолнечным 
маслом, то данную разновидность я все 
же попробовала заправить его оливко-
вым собратом. И поняла, точнее, я в этом 
и не сомневалась, что это тоже вкусно, а 
потому имеет место быть.

В И Н Е Г Р Е Т 
С АВОКАДО

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

2 авокадо,
1 крупная морковь,
5 картофелин среднего размера,
2 свеклы среднего размера,
3 соленых огурца,
150 гр. квашеной капусты (3-4 ст. ложки),
1 луковица или 3-4 пера зеленого лука,
100 гр. консервированного зеленого горошка 
(4-5 ст. ложки),
50 гр. изюма без косточек,
сок лимона,
1 чайная ложка горчицы,
соль, перец по вкусу,
ароматное оливковое или подсолнечное масло

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Все овощи очищаем. Сельдерей, капусту, карто-

фель, лук нарезаем соломкой, чеснок измельчаем.
На сковороде разогреваем 3 столовые ложки 

растительного масла и выкладываем нарезанный 
сельдерей, обжариваем его минут 5 на достаточ-
но большом огне, помешивая периодически, что-
бы не подгорал. Затем добавляем лук и жарим еще 
минуты 3, после чего кладем чеснок и держим на 
огне 1-2 минуты. Снимаем обжаренные овощи 
на тарелку с бумажным полотенцем, а в сковоро-
ду добавляем  2-3 столовые ложки растительного 
масла и обжариваем на нем минут 5-7 картофель, 
до легкого подрумянивания. Далее снимаем кар-
тофель в тарелку к сельдерею, а в сковороду вли-
ваем еще 2 ложки растительного масла и 5 минут 
на том же большом огне жарим капусту, не давая 
подгорать. Затем огонь выключаем и в сковороду 
к капусте возвращаем все ранее подготовленные 
овощи, солим их, перчим, приправляем любимы-
ми специями, добавляем томатный соус, хорошо 
перемешиваем и выкладываем их в глиняный гор-
шочек, вливаем 2-3 столовые ложки воды, накры-
ваем крышкой. Ставим в  разогретую духовку на 
на полчаса. Подаем, украсив зеленью.

Еще одно актуальное блюдо. Доводится оно до 
полной готовности в горшочке, что придает ему бо-
лее интересный, я бы сказала, деревенский коло-
рит, потому что по своему интенсивному вкусу на-
поминает блюдо из бабушкиной печки. В холодное 
время года блюдо может совершенно удачно соче-
таться с запеченной свининой, но этот вариант уже 
не про пост. А потому, сегодня - просто овощи, не 
просто, конечно, а вкусно приготовленные.

ОВОЩИ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
В ГОРШОЧКЕ

1/4 корня сельдерея,
1 луковица,
2 дольки чеснока,
1/4 небольшого кочана капусты,
3-4 шт. картофеля,
4 ст. ложки томатного соуса или кетчупа,
соль, черный перец, специи по вкусу,
растительное масло для обжаривания.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

При желании к овощам, перед тем как уложить их 
в горшочек, можно добавить 0.5 стакана отварной 
фасоли, она добавит в рацион растительный белок.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   18   по   25   марта   2018   года

18.03
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

19.03
понедельник

Мучеников 42 в Аморее
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
  16.45 – вечернее богослужение.

20.03
вторник

Священномучеников Херсонесских
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

21.03
среда

Сорок мучеников  
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
 16.45 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

22.03
четверг

Мариино стояние
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.03
пятница

Мученика Кодрата
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

24.03
суббота

Похвала Божией Матери
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

25.03
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста.  
Преподобной Марии Египетской

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

Суббота, 17 марта
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий, д. Михаил

Воскресенье, 18 марта
Ранняя литургия

служащие а. Савва,
д. Геннадий

исповедь
и. Антипа 
сх. Сергий
и. Серафим

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Михаил

исповедь сх. Сергий
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. Павел и. Венедикт и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил

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

паних/молеб - - сх. Сергий и. Серафим и. Серафим сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

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

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

18 марта, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа 23 марта, 
пятница 19.00 Народный хор

19.00 Лекция переносится 24 марта, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
19 марта,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель а. Амвросий 25 марта, 

воскресенье
9.00 Воскресная школа

22 марта, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция переносится

23 марта, 
пятница 17.30 «Трудные вопросы христианства»

Руководитель семинара А.П. Елопов
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


