
Друзья мои, как можно говорить о бо-
гословии, как можно говорить о святоот-
еческом учении, когда у нас отсутствует 
элементарная церковная культура. Мы, как 
будто бы, все люди уже грамотные. Тыся-
чи лет христианство на нашей земле суще-
ствует. Каждый из вас умеет читать и пи-
сать. Каждый. Но почему невежества это не 
убавляет? Никак не могу понять. Почему 
никак не способствует это формированию 
нормальной церковной культуры. 

Может быть, мы сами как-то сопротив-
ляемся этому? Что я имею в виду? Очень 
простые вещи. Эпизод: после соборования 
ко мне подходит женщина, и говорит: «Ба-
тюшка, дочку два раза выводили из церкви 
– падала в обморок. Так я ее сейчас к Вам 
подведу, потому что у нее, наверное, «яки 
есть грахи. Вы на ее поглядите, у нее яки 

есть грахи». Я ей объясняю: «Душно в церк-
ви. Поэтому и в обморок падает».

  Не-е-е… То яки есть грахи у ее. 
Приносят деток причащать. Дети сопро-

тивляются, мучаются, мучаются родители. 
Мне бабушка объясняет: «Бесноватые». Ди-
кое невежество! Если семья нецерковная, 
нецерковные родители, нецерковные ба-
бушки, то есть люди не ходят в церковь, нет 
у них уклада жизни церковного, ну отчего 
же дети будут себя комфортно чувствовать 
в церкви, если сами родители чувствуют 
себя здесь как чужаки. Я их спрашиваю: «А 
зачем вы приходите причащаться?» – «Чтоб 
дети не болели», или «Так положено». И са-
мое грустное, друзья мои, что эти объяс-
нения дают люди, которые ходят в церковь 
уже многие годы. 

(Продолжение на стр. 2)
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Исповедую деток, стою на 
исповеди. Подходят, толкают 
ребенка вперед: «Иди, батюшке 
расскажи». Ребенок, конечно, ту-
шуется. Он в первый раз в жизни 
увидел незнакомого, бородатого, 
странно одетого мужика. Как он 
себя будет вести, если родители 
не подготовили ребенка, не рас-
сказали ему. Почему не рассказа-
ли? Потому что сами не знают. 

Потому что остается вместо 
веры православной   обрядо-
верие. «Вот все там выполни, 
что-то пошепчет батюшка, «по-
пырскае водичкой», и тяжелое 
что-нибудь «придавить у голо-
ве». И тогда – самая святыня! 
Полное спасение!

Если бы мы с вами были без-
грамотными крестьянами, кото-
рые всю жизнь свою прожили на 
земле, ничего не видели и буквы 
ни одной в жизни не прочли, 
нам было бы простительно это. 
Это дикое невежество. Но мы – 
горожане, мы умеем читать, мы 
даже «комменты» оставляем в 
социальных сетях, буквы знаем. 
Спорим между собой, и СМС-ка-
ми, и комментариями, и живы-
ми журналами. А невежество 
остается. И это очень грустно!

Почему грустно? Потому что 
уже четверть века церкви от-
крыты, никто никого не гонит из 
церкви и с работы не увольняют. 
Вот вам книги: Священное Писа-
ние, святые отцы. Читайте, про-
свещайтесь. Нет, человек как буд-
то бы намеренно не хочет этого 
знать. Остается в плену простых 
обрядов: вот притащили, потому 
что положено – надо причастить. 
Что там внутри происходит? 

Потому что, на самом деле, к 
Чаше должны подходить знако-
мые люди. А я стою, причащаю и 
думаю: «Кто эти люди, Господи? 
Кто эти люди?» Я их раз, может 
быть, в пост вижу. А, может быть, 
вообще в первый раз в жизни уви-
дел. Потому что им кто-то сказал: 
надо постом причаститься. Они 
побежали. Так не должно быть! 

Православному человеку 
нужно каждое воскресенье быть 
в церкви. Каждое воскресенье! 

Нужно себя чувствовать здесь, 
как дома, понимаете, «это мой 
дом!» Здесь все должно быть по-
нятно. Если не понятно – спро-
сить. Объяснить. Не просто, что 
вам там нашептала бабушка, или 
что сами придумали, чаще всего. 
А что священник сказал, чему 
учат святые отцы, как церковь 
говорит. Спросите, узнайте и 
придерживайтесь этого. 

В наше время невеждой в во-
просах веры быть не только глу-
по, но и даже преступно, я бы 
сказал. Вы видите, что сейчас с 
Европой происходит. Едут туда 
мусульмане – миллионы. Им 
церкви отдают, потому церкви 
пустые. Никто туда не ходит. А 
эти богобоязненные люди, бого-
боязненные…   когда молятся, 
пройти невозможно по улице. 
Мужчины стоят на коленях! А 
у нас – женщины стоят. Толь-
ко! Мужчины стоят на коленях, 
мужчины знают молитвы! Наи-
зусть знают молитвы! Обряды 
все знают, как положено, как 
себя вести нужно,   всё знают. Не 
стыдно им. И поэтому однажды 
они станут коренными европей-
цами. Потому что христианам, 
видите-ли, не до этого было. [...]

А мы Богу здесь служим. Поэ-
тому, друзья мои, церковь – наш 
дом. И нужно не просто сюда 
ходить, потому что сказали, а 
понимать, что я делаю. И, кроме 
того, церковная культура – она 
происходит оттого, что человек 
знает богослужение. Он привык 
ходить в храм, он уже знает, что 
происходит, что происходит на 
Крестопоклонной неделе, <на 
Страстной>.  [...]  

Если вы причащались, знаете, 
как причащаться, как подходить 
к Чаше. И мне стыдно повто-
рять это каждый раз. Когда мы к 
Чаше подходим, мы не крестим-
ся, складываем руки на груди, 
обязательно называем свое имя, 
даже если вас священник лично 
крестил и знает вас тысячу лет. 
Все равно нужно назвать свое 
имя. Потому что священник мо-
литву в этот момент читает.

Мне очень грустно оттого, 

что сейчас очень много причаст-
ников. 140 человек мы сегодня 
причастили. И каждого прича-
щаю я. И когда вы подходите и 
начинаете суетиться или спите 
перед Чашей… 

Или человек подошел к Чаше, 
склонив главу – как мне его при-
частить? Разве вы не кормили 
деток с ложечки? Вот священник 
находится в положении отца, 
который с ложечки кормит сво-
его ребенка. Вы   в роли этого 
ребенка. Нет, подходит человек 
– многие годы ходит в церковь   
не знаю, где, чего начитался – 
может гигиенических каких-то 
предписаний – зубами стаскива-
ет причастие с ложечки! Вот как 
мне, священнику, себя вести в 
этой ситуации?...

Или начинает как-то там кру-
титься, чтобы, не дай Бог, не кос-
нуться ложечки. Может быть, 
там микробы ему какие-то при-
снились…  Я понимаю человека, 
который причащается первый 
раз в жизни, может быть он не 
знает, как себя вести. Но когда 
он многие годы ходит…  

Это просто ложечка, а это 
просто рот! – все ведь очень про-
сто! Вас просто папка кормит 
с ложечки. Подходите к прича-
стию – вот и все! Не нужно ни-
чего делать больше. 

Если ребенок ваш крутится 
на руках, пищит, нельзя прича-
стить – ничего страшного, если 
вы причастите его в другой раз. 
Душно сейчас, может быть. Или 
просто вы тревожитесь, и ваша 
тревога ребенку передается. 

Это говорит о том, что семья 
нецерковная. Одно поколение 
атеистов еще может прожить бо-
лее или менее как-то. А потом се-
мья, род начинает вырождаться, 
самоубивается, деградирует. По-
этому семья должна быть цер-
ковная, укорененная в традици-
ях. Молиться должны люди. В 
церковь ходить. Жить по запове-
дям. Это требует мужества. Это 
требует цельности определен-
ной. Именно поэтому мы и не 
позволяем себе этой цельности. 

Потому что хочется и тут по-
гулять, и здесь представиться. 
А в церкви – там просто, знаете, 
«для порядку». Чтобы все как у 
людей было. Выполнили все, со-
гласно предписаниям, спискам. 
Теперь мне на душе комфортно.

Нет! Вера требует всего чело-
века целиком. Всего – целиком! 
Поэтому в невежество не прячь-
тесь!                (Окончание на стр. 5)

 № 11 (188)                                                   2ПРАВИЛО ВЕРЫ
О  ЦЕРКОВНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
И ОБРЯДОВЕРИИ

Архимандрит САВВА (Мажуко)

(Начало на стр. 1)



  3                                           № 11 (188) ПРАВИЛО ВЕРЫВоскресное  чтение  с  митрополитом  АНТОНИЕМ  Сурожским  

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

 01-10 2018)

Так что к фа-
милии можно 
относиться с 
огромным ин-
тересом, по-
тому что она 

содержит всё наше прошлое в 
одном слове; и если подумать о 
других людях в таких категори-
ях, то даже самые фамилии могут 
ожить. В отличие от прозвища, 
выражающего неповторимость 
человека и неповторимость на-
ших с ним отношений, фамилия 
– через этого неповторимого че-
ловека – нас вдруг связывает с 
целым миром людей…

Существует также то имя, ко-
торое дается нам при крещении: 
этим именем Бог приобретает 
Себе человека. Нареченное при 
крещении имя связывает челове-
ка с Богом, потому что, получая 
его, человек умирает со Христом 
и вновь восстает с Ним; но это 
имя тоже связывает нас с целым 
рядом людей, которые носили 
то же самое имя, и прежде все-
го – с тем человеком, кто сделал 
это языческое имя христианским 
именем: с первым святым, кото-
рый внес это имя в Церковь.

Есть у нас еще одно имя, кото-
рого мы не знаем. Вспомните от-
рывок из Книги Откровения, где 
сказано, что в грядущем Царстве 
каждый получит белый камень, и 
на этом камне написано его имя, 
и это имя известно только Богу 
и тому, кто его получает. Это не 
кличка, не фамилия, не имя, по-
лученное при крещении, это имя, 
слово, совершено тождественное 
нам, совпадающее с нами, оно 
есть мы. Можно было бы почти 
сказать, что это то слово, кото-
рое произнес Бог, когда возжелал 
нас в бытие; оно – мы, и мы – оно. 
Это имя определяет нашу абсо-
лютную и неповторимую един-
ственность по отношению к Богу. 
Никто не может знать этого име-
ни, так же как никто, в конечном 
счете, не может так знать нас, как 
знает Бог; и вместе с тем, из этого 
имени проистекает всё остальное, 
что может быть познано о нас.

Вы, может быть, удивитесь, по-
чему я такое внимание обращаю 
на имена. Я это делаю потому, что 
наша молитва отчасти относится 
непосредственно к Богу и состав-
ляет нашу личную связь с Ним, 
но отчасти молитва – наша связь 

со всем внешним миром; и мо-
лясь друг о друге, молясь о всем 
мире, мы приносим Богу имена и 
ничего больше. Но эти имена или 
полны смысла, или же бессодер-
жательны, смотря по обстоятель-
ствам, смотря по тому, можем мы 
или не можем осознать глубину 
того, что произносим. Если мы 
называем людей Богу без осмыс-
ления данного имени, произнося 
его, как ярлык, не имеющий глу-
бины, то отношения наши очень 
недорого стоят; если же мы про-
износим имя с какой-то долей 
того содержания, которое я очень 
кратко попытался изложить, тог-
да наша молитва не только при-
носит человека Богу как бы на от-
крытых ладонях, но и связывает 
нас с ним глубиной – не состра-
дания, не любви, но тождества, 
общности, солидарности совсем 
другого качества.

Это справедливо также и в 
другом направлении. Если мы не 
можем найти для Бога точного 
имени, то у нас нет свободного, 
реального, радостного, открыто-
го приступа к Нему. До тех пор, 
пока нам приходится обращать-
ся к Богу формальными наиме-
нованиями, вроде “Всевышний”, 
“Господь Бог”, отмечая как бы Его 
категорию, делая из обращения 
анонимный, собирательный тер-
мин, мы не можем употреблять 
это слово как личное имя. Но в 
какие-то моменты, у духовных 
писателей, например, прорывает-
ся обращение, имеющее качество 
прозвища, “кличка”, слово, ко-
торое никто другой не сумел бы 
произнести ни при каких обстоя-
тельствах, слово, стоящее на гра-
ни возможного и невозможного, 
и которое возможно произнести 
только потому, что существу-
ет реальное взаимоотношение. 
Вспомните псалом, где, вслед за 
более сдержанными формами об-
ращения, у Давида вдруг проры-
вается: “Радость Ты моя!” В это 
мгновение весь псалом оживает. 
Говоря “О, Ты, Господь наш”, “О, 
Вседержитель!” и т.п., мы как бы 
предлагаем Богу факты о Нем 
Самом; но когда прорвалось “Ра-
дость Ты моя!” – это дело совсем 
другое. И когда можешь сказать 
Богу: “О, Радость!” – или когда 
можешь сказать: “О, боль моей 
жизни… О, Ты, Который в серд-
цевине моей жизни как источник 

боли, как проблема, как камень 
преткновения…”, когда можешь 
обратиться к Нему остро, страст-
но – тогда установились взаимо-
отношения молитвы.

Поэтому нам очень важно за-
думаться и убедиться – есть ли в 
нашем опыте такие обращения, 
которые приложимы к Богу. Кро-
ме того, обращения могут время 
от времени меняться. В какие-то 
периоды мы отзываемся больше 
на тот или другой аспект нашего 
взаимоотношения с Богом; в дру-
гие периоды – на другие аспекты, 
точно так же, как во взаимоот-
ношениях человеческой дружбы 
или любви мы не выбираем од-
но-единственное обращение, – 
существует целое разнообразие 
оттенков и нюансов. Есть обра-
щение “Вседержитель”, есть “Тво-
рец”, есть “Промыслитель”, есть 
“Премудрость”; но есть и очень 
простое имя Иисус, которое я бы 
назвал “христианским” именем.

Может звучать странно, что у 
Христа есть “христианское имя”, 
но я надеюсь, вы поймете, что я 
имею в виду. И это напоминает 
мне спор одной моей прихожан-
ки – она была христианкой – с 
мужем, который христианином 
не был. Сорок лет их совмест-
ной жизни он старался доказать 
ей никчемность христианства, и 
однажды, придя в отчаяние, она 
ему сказала: “Как можешь ты так 
говорить, когда Сам Бог был сна-
чала иудеем, а потом стал христи-
анином?!” И вот, когда я говорю, 
что Иисус – “христианское” имя, 
это мне напоминает такой очень 
примитивный подход, и вместе с 
тем, это человеческое имя, пер-
вое христианское имя, вписан-
ное в святцы Церкви. И если мы 
будем об этом помнить, если мы 
поймем, какую близость это имя 
устанавливает между Христом и 
нами, тогда мы поймем, почему 
поколения христиан так доро-
жили этим именем, Скорее все-
го, не потому, что апостол Павел 
говорил, что пред именем Иису-
совым преклонится всякое коле-
но (см. Флп. 2:10), ибо хотя это 
несомненно верно, не это делает 
имя теплым и милым. Слова Пав-
ла могли бы относиться к таким 
обращениям как “Вседержитель”, 
“Господь”, но имя Иисус – живое, 
реальное, личное имя.

Продолжение следует

 “СКАЖИ МНЕ ИМЯ ТВОЕ” (БЫТ 32:29)
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Возможный конфликт с Япо-
нией рассматривался на самом 
высоком уровне, тем не менее, 
прямое составление плана такой 
войны лежало на штабе намест-
ника адмирала Е. И. Алексеева. 
Возглавлял этот штаб контр-ад-
мирал Вильгельм Карлович Вит-
гефт, фигура в истории войны 
весьма неоднозначная, однако 
в двух качествах всё же отка-
зать ему нельзя: в личной кри-
стальной честности и талантах 
штабного работника. Состав-
ленный Витгефтом план боевых 
действий для Эскадры Тихого 
океана был довольно хорош и 
местами верно предугадывал 
действия японцев. Тем не менее, 
не лишён он был и некоторых 
недостатков. В частности, рас-
считан он был на то время, когда 
численный состав эскадры бу-
дет превосходить силы, которые 
способен выставить Император-
ский флот Японии. Кроме того, 
план большое внимание уделял 
обороне Владивостока, но, как 
показал последующий ход собы-
тий, замерзающий и плохо обо-
рудованный порт японцев мало 
интересовал. 

Но обратимся же к содержа-
нию плана Витгефта. Основная 
его мысль такова: главная зада-
ча Эскадры состоит в том, чтобы 
«остаться обладателем Жёлто-
го моря и Корейского пролива, 
опираясь на Артур». Кроме того, 
важным признавалось недопу-
щение высадки десанта на за-
падном берегу Корейского по-
луострова. Особое внимание 
план уделял владивостокскому 
крейсерскому отряду, который 
должен был оттянуть на себя 
часть японских военно-морских 
сил за счёт активных крейсер-

ских операции. Эти же опера-
ции по замыслу контр-адмирала 
должны были гарантировать от 
десанта японцев в российском 
Приамурском крае. В соответ-
ствии с планом войны налич-
ные силы Эскадры делились на 
две части. Боевое ядро – эска-
дренные броненосцы, бронепа-
лубные крейсера, минные за-
градители и лучшие миноносцы 
должны быть сосредоточены 
в Порт-Артуре. Именно на их 
долю должна была выпасть ос-
новная тяжесть войны.

Здесь позволим себе неко-
торое отступление. Возможно, 
некоторые читатели знакомы 
с самой известной советской 
книгой о русско-японской во-
йне, «Цусимой» А.С. Новико-
ва-Прибоя. Один из её главных 
персонажей, инженер Васильев, 
имел реального прототипа – 
инженера броненосца «Орёл» 
Владимира Полиевктовича Ко-
стенко. Мало кто знает, что этот 
близкий товарищ Новикова по 
революционной деятельности 
и сам написал книгу воспоми-
наний, изданную в СССР – «На 
«Орле» в Цусиме». В начале этих 
мемуаров Костенко даёт раз-
вёрнутую характеристику по-
литике Российской Империи 
на Дальнем Востоке, а также 
стратегическим способностям 
наших флотоводцев. Особенно 
интересно для нас сегодня его 
утверждение о том, что главной 
базой русского флота должен 
был быть избран Владивосток, 
а вовсе не Порт-Артур, так как 
последний легко блокировался с 
моря, находясь в закрытой аква-
тории Жёлтого моря. Последнее 
утверждение вполне себе верно, 
но вот с основной идеей Костен-

ко согласиться никак нельзя. 
Если основные силы эскадры 
нужно было разместить во Вла-
дивостоке, возникает совер-
шенно закономерный вопрос о 
том, нужен ли был нам вообще 
Порт-Артур, а если нужен, то за-
чем? 

Климат на рубеже XIX – XX 
веков был заметно холоднее ны-
нешнего, и порт Владивостока 
зимой элементарно замерзал. 
Это означало, что в течение как 
минимум трёх месяцев в году 
японский флот обладал бы абсо-
лютной инициативой в регионе 
и не встречал бы на море вовсе 
никакого сопротивления. Кро-
ме того, даже в самые жаркие 
летние месяцы никто не в си-
лах уменьшить географические 
расстояния. Достаточно бегло-
го взгляда на карту, чтобы убе-
диться в том, что Порт-Артур 
расположен ближе к территории 
будущего конфликта, чем Вла-
дивосток, а значит, действовать 
из него главным силам флота 
было бы проще. Однако все эти 
аргументы не интересны боль-
шевистским пасквилянтам вро-
де Костенко или Новикова, за-
дача которых заключалась не в 
том, чтобы объективно рассмо-
треть состояние руководства 
Российского Императорского 
флота, а элементарно вылить на 
него побольше грязи.

Итак, основная роль в буду-
щей войне принадлежала глав-
ным силам эскадры, которые 
базировались в Порт-Артуре. 
Именно они должны были ста-
раться предотвратить высадку 
противником десанта в Корее 
или на Квантунском полуо-
строве. 

(Окончание 42 части на стр. 5)

Н Е Д О О Ц Е Н Е Н Н А Я   В О Й Н А
План войны

Утверждать, что русские ар-
мия и флот войны  с Японией в 
начале XX века совершенно не 
ожидали, было бы совершен-
но неверно. Равно неверно 
было бы и полагать, что напа-
дение Японии в 1904 году было 

встречено нами в состоянии полнейшей боевой 
готовности. Истина, как водится, посредине. На 
всём Дальнем Востоке – в Маньчжурии, Приа-
мурье, Квантуне – дыхание войны ощущалось 
всё более явственно. Рассудком даже самые 
осторожные военачальники осознавали неиз-
бежность столкновения с Японией, в то же время 
поверить в то, что маленькая Япония отважится на 

войну с большой Россией, было крайне сложно. 
Все знали, что японцы не одно десятилетие кова-
ли свою военную мощь на суше и на море, но 
принятие этого факта порождало самые про-
тиворечивые выводы. С одной стороны, если на 
стене висит ружьё, к концу спектакля оно обяза-
тельно должно выстрелить. То есть не напрасно 
же эта мощь создавалась, нужно же её будет 
пустить в дело. С другой стороны, нападение на 
Россию – ход ва-банк, не напрасно же японцы 
так долго ковали свою военную мощь, чтобы вот 
так разом поставить всё на карту. Словом, об-
становка в Порт-Артуре конца 1903–начала 1904 
гг. очень напоминала западные окраины СССР 
весной – в начале лета 1941 года.

иерей  А Л Е К С И Й   Митрофанов  Часть ХLII (42)
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(Начало на стр. 1)
Друзья мои, Великий пост – 

время учебы. Поэтому я позво-
ляю себе и горькие проповеди 
в это время. Потому что нужно 
учиться. А ученье – оно всегда 
связано с трудом и какими-то 
неприятными вещами. Так что 
я должен был это сказать. При-
мите это спокойно, нормально. 
Это не последняя моя горькая 
проповедь! 

Но мне хотелось бы, чтобы 
была последняя. Друзья мои, 
давайте уважать себя, давай-

те беречь друг друга. Это очень 
важно. И не мудрствуйте себе 
много, всякой глупости. Просто-
та во всем. Я вам дал этот образ 
папки, который с ложечки дает 
причастие, – вот и живите в этой 
простоте. Не мудрствуйте лука-
во, не придумывайте себе лиш-
них сложностей каких-то. 

И улыбайтесь чаще! Насто-
ящее лицо человека – когда он 
улыбается. Вот его нужно запом-
нить с утра, и так вот и ходить. 
Вот это нормальное выражение 
лица православного человека. 

Поэтому не грузитесь, как сей-
час молодые люди говорят. Не 
кисните, как мы постом при-
выкли делать, а бодро, спокой-
но, мужественно   приложились 
к Кресту, и трудимся! И друг 
друга поддерживаем. Ничего 
страшного, если покритиковали. 
Ничего страшного, если сделали 
замечание. Все – на пользу! Все в 
копилку, все весело! С Богом!

– Спаси Господи!
Проповедь, сказанную 
19.03.2017 г.  расшифровала 
монахиня Анастасия (Ченикалова)

О  ЦЕРКОВНОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  ОБРЯДОВЕРИИ  

(Начало 42 части на стр. 4)
Ядру эскадры предписыва-

лось вступать в бой с противни-
ком, избегая при этом «риско-
ванных предприятий, могущих 
привести к неоправданным по-
терям». 

На этой формулировке сле-
дует заострить внимание осо-
бо, как и на любом документе 
времён русско-японской войны, 
в котором встречаются слова 
«риск», «рисковать», «рискован-
ные предприятия». Дело всё в 
том, что они прямо указывают 
нам на фигуру главного коррек-
тора текста самого плана, кото-
рая стояла за контр-адмиралом 
Витгефтом. Речь идёт, разуме-
ется, о всесильном наместнике, 
адмирале Евгении Ивановиче 

Алексееве. Подобные выражения 
пестрят во всех приказах, подпи-
санных его рукой. Складывается 
впечатление, что таким образом 
наместник стремился словно за-
ранее обезопасить своё имя в 
случае возможной неудачи пред-
приятия: дескать, я же приказы-
вал не рисковать. Но к адмиралу 
Алексееву и его методам коман-
дования мы очень скоро вернём-
ся, чтобы рассмотреть их гораздо 
более подробно, чем позволяет 
нам тема сегодняшней статьи. 

Обратимся же к непосред-
ственным задачам флота на 
предстоявшую войну. В случае 
невозможности предотвраще-
ния японского десанта ему пред-
писывалось как можно доль-
ше обеспечивать господство в 
Жёлтом море с тем, чтобы по-
зволить прибыть подкреплени-
ям из Центральной России для 
армии в Маньчжурии. В то же 
время крейсера из Владивосто-
ка должны своими действиями 
на коммуникациях противни-
ка отвлечь на себя броненосные 
крейсера японцев с главного теа-
тра военных действий. Впрочем, 
отряд этот создавался не специ-
ально для решения этой зада-
чи. Совсем наоборот, задача эта 
была поставлена именно в силу 
того, что крейсера «Рюрик», 
«Россия» и «Громобой» созда-
вались непосредственно для 
действия на коммуникациях, а 
не в качестве поддержки броне-
носцев в эскадренном сражении, 
для чего, например, прекрасно 
подходил французской построй-
ки броненосный крейсер «Баян», 
служивший в Порт-Артуре. Во 
Владивосток же эти корабли 
были отправлены главным обра-

зом потому, что их чрезмерная 
длина мешала им проходить уз-
кий и извилистый вход в гавань 
Порт-Артура. 

Оборона самих военно-мор-
ских баз, Порт-Артура и Влади-
востока возлагалась на минные 
силы (малые миноносцы и мин-
ные транспорты), канонерские 
лодки и береговые батареи.

Сам по себе план Витгефта 
был довольно удачен и, возмож-
но, его удалось бы реализовать. 
Помешала лишь внезапность 
удара японцев, к которому не 
успели (не хотели успеть?) подго-
товиться, и который так смешал 
в прямом и фигуральном смысле 
карты наших дальневосточных 
стратегов.

Продолжение следует

Контр-адмирал Вильгельм 
Карлович Витгефт (1847-1904), 
автор плана войны с Японией

Адмирал Евгений Иванович 
Алексеев (1843-1917), 

«дальневосточный самодержец»



Почти все эти люди включе-
ны в цикл ЖЗЛ, о них написаны 
и пишутся десятки и даже сот-
ни монографий и диссертаций. 
Наши биографические циклы 
не претендуют на узконаучную 
направленность – я называю 
их «пространными помянника-
ми». Когда кто-то отправляется 
в паломничество, его просят: 
«Вздохни там обо мне у мощей, у 
иконы, у креста», то есть вспом-
ни обо мне перед Лицом Божи-
им, помолись. Вспомнить или 
узнать кого-то из этих людей, 
чтобы поблагодарить каждого 
из них мысленно, может быть, 
молитвенно, за то, что они со-
хранили для нас культуру, сде-
лали ее богаче; за то, что, благо-
даря им, у нас есть своя, русская 
философия, например. 

И философия эта русская, 
потому что она обязательно ре-
лигиозная. Не случайно рус-
ские мыслители становились 
священниками, монахами, не 
отрекаясь при этом от прежней 
деятельности. Назовем толь-
ко отца Сергия Булгакова, отца 
Павла Флоренского, монаха Ан-
дроника (в миру – Алексея Лосе-
ва). Философ Николай Бердяев 
отметил однажды, что нет фи-
лософии безрелигиозной: даже 
та, которая относится к рели-
гии негативно – все же религи-
озна. И вера философа всегда 
и непременно отразится на его 
философской системе. Религия, 
которую и Бердяев, и другие 
русские мыслители включали в 
свою систему – Православие. И 
источник воды живой, из кото-
рого питалась их мысль – Бого-
человек Христос. 

Не будем лукавить, подходи-
ли они к этому источнику – кто 
с востока, кто с запада, кто-то 
пытался добавить в него приме-
си мудрований, кто-то замутил 
его чистые воды. Но все они без 
исключения были искренними 

в своих поисках смысла жизни, 
поисках Бога и верили в то, что 
хотели сказать. А главное – они 
хотели и сказали свое слово – о 
человеке и Творце его. 

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. 
ПУТЬ К СЕБЕ
Всякий биограф выбирает 

свою «жертву» из множества 
имен, исходя из личных предпо-
чтений. Иначе нельзя: выйдет в 
результате скучно и не читаемо. 
А потому начнем мы свой цикл 
с моего любимого философа Ни-
колая Александровича Бердяева 
(1874–1948). Хотя признаюсь, ме-
стами его не совсем понимаю, а 
местами не принимаю совсем, 
но как философа уважаю и даже 
пытаюсь что-то читать. Всякий 
человек, погружаясь в потоки 
текста, художественного ли, на-
учного ли, вольно или невольно 
примеряет на себя выписанные в 
нем образы, поведение, течение 
мыслей. Философия тем и заме-
чательна, что, следуя за ходом 
рассуждений мудреца, читатель, 
так или иначе, рефлексирует на 
прочитанное: понимание-непо-
нимание рано или поздно стано-
вится созвучным мое-не-мое. И 
тогда говорят: мой философ. Так 
вот Бердяев – мой. И этому есть 
ряд причин. 

Николай Бердяев из того мя-
тежного великого века Сере-
бряного – и его крыла взнесли 
мыслителя однажды и так и не 
опустили на землю. Его тексты 
будто написаны с высоты голо-
вокружительного полета, где уж 
тут придерживаться системы и 
даже логики. Бердяева упрекали 
и упрекают сейчас в непоследо-
вательности, в том, что каждым 
периодом своей жизни он про-
тиворечил предыдущему, в том, 
что каждая новая страница у 
него – контраргумент предше-
ствующей. Как жил, так и думал, 
как думал, так и писал.

Он позиционировал себя 
философом-персоналистом, эк-
зистенциальным философом, 
потому что каждая его мысль су-
ществовала постольку, посколь-
ку он сам как личность жил ею, 
проживал ее в самом себе и соб-
ственном существовании. О чем 
бы ни писал Бердяев (а точнее, 
ни кричал: его тексты так же 
подвижны, как и он сам; извест-
но, что во время своих лекций 
он двигался, жестикулировал, 
к чему добавлялся его нервный 
тик, судороги лица) – о маркси-
стах, о Париже, о русской душе, 
о Достоевском – он писал о сво-
ем, о наболевшем. И его труды – 
пространные эссе, не случайно 
он признавался, что в нем много 
от поэтов и писателей, и совсем 
ничего от академических про-
фессоров. 

Итак, Бердяева люблю, а от 
того всякий раз поминаю в церк-
ви. Два Николая от светской 
культуры: любимый писатель Го-
голь и мыслитель Бердяев, кото-
рый один из немногих, кто стал 
апологетом Гоголя позднего, Го-
голя непонятого и неуместного 
в середине XIX–го, выпавшего 
из рамки «писатель-сатирик» и 
провалившегося в бездну непо-
нимания церковного и светского 
миров. Это была апология обре-
ченности, парадоксальная, стре-
мительная по стилю, но очень 
искренняя, написанная – по 
наитию . Это первое. 

Второе – личная симпатия, 
которую у меня вызывает образ 
Бердяева-индивидуалиста, фи-
лософа свободы, в его отноше-
нии к миру, истории, культуры, 
Церкви. Когда я перечитывала 
его «Самопознание. Опыт ду-
ховной биографии», открылась 
еще одна причина моего призна-
ния Николая Александровича: 
его предельно личностное отно-
шение ко всему, его безжалост-
ность к себе, его смелая манера 
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ЗАМЕТКИ  О  РУССКИХ  ФИЛОСОФАХ
Серебряный век русской 

культуры сравнивают с тепли-
цей, где буйным цветом рас-
цветали диковинные растения 
и травы: такого обилия-изоби-
лия талантов не знала и не 
знает наша земля. Многие из 

них действительно, погибли рано – удивили 
необыкновенными россыпями-самоцвета-
ми на года, на десятилетия и задохнулись без 

воздуха, без простора. Вспомнить хотя бы, как 
объясняли раннюю смерть А. Блока: «Ему ста-
ло нечем дышать в России». Задохнулся бук-
вально. Но некоторым удалось-таки пробить 
стены эпохи и вырваться к свету, прорасти в 
будущее. Большинство счастливчиков выжили 
в прямом и в переносном смысле благода-
ря обретению источника воды живой – веры в 
Спасителя. Среди них – мыслители, взращен-
ные веком Серебряным, мудрецы России. 
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открываться, не боясь, что он 
может оскорбить кого-либо или 
расшатать чьи-то устои. Хотя 
как часто ему это и вменялось! 

Одним из сложных понима-
ний философом (м. б. понятий 
в его философии) является идея 
соборности, для него она, в пер-
вую очередь, во фразах: каждый 
за всех в ответе, все перед всеми 
виноваты, отсюда – идея апо-
катастасиса (все будут проще-
ны Богом, вечных мук нет). Эта 
тема – отдельная и очень слож-
ная. А вот что касается собор-
ности в смысле единения, един-
ства с другими людьми в Церкви 
– здесь Бердяев-индивидуалист 
мне ближе. Речь идет об его 
ощущении одиночества в груп-
пах, какими бы они ни были: 
политического, культурного 
или православного характера. 

К сожалению, сама крайне 
редко чувствую единение с дру-
гими в молитве, в собрании, в 
беседе. От того мне трудно мо-
литься на чтениях акафистов 
в группе, специально – на мо-

лебнах. От того я так люблю 
паломничать одна или макси-
мум с двумя близкими людь-
ми. Редко в минуты хорового 
пения Символа веры, Пасхаль-
ных песнопений, крестного 
хода я чувствую это единение 
с верующими, когда мы – одно 
тело и глава наш – Христос. 

Но чаще мне кажется, что 
служба в храме проходит специ-
ально для меня, и только когда 
мне удается не замечать мелька-
ний вокруг, толканий, свечных 
ящиков, я чувствую себя чело-
веком молящимся, способным 
на молитву. Я не принимаю кол-
лективизма в его грубых внеш-
них обрядовых формах, которые 
так часто проявляется у нас в 
церковном сообществе: эти ци-
стерны со святой водой, куличи 
на асфальте, пучки свечей, охап-
ки веток, колющие глаза… Мне 
всегда было сложно участвовать 
в собраниях православной мо-
лодежи в разных формах. На-
верное, это моя плохая сторона. 
Но то, что я смогла это сформу-

лировать и признаться в этом 
– во многом заслуга Бердяева. 
Потому что признать себя и при-
нять себя – первый шаг для бу-
дущих положительных перемен. 

Читать хорошую книгу – это 
значит меняться. Читать фи-
лософские сочинения – это 
упражнять свой разум, зани-
маться мыслительной аскезой. 
Ведь разум – это часть души, и 
насколько он ясен, настолько 
человек способен увидеть мир, 
других и себя в этом мире не 
мутно, но критически, может 
быть, сомневаясь, может быть, 
отрицая, но всегда – заглядывая 
вперед в поисках наивысшего 
познания. Чтобы, подобно ма-
ленькому неуклюжему Закхею, 
однажды разглядеть вдали Того, 
кого искала душа, в том числе на 
бесконечных книжных полках. 

Чтение русских философов, 
наших мыслителей и богосло-
вов, – это как крепкая ветвь, на 
которую можно опереться на 
путях познания Бога и человека. 

Хроника  Никольских  событий. Официально

23 марта. В пятую субботу Великого поста совершается особое вечернее богослужение - Похвала 
Пресвятой Богородицы. В канун Субботы Акафиста Его Высокопреподобие архимандрит Амвросий 
(Шевцов), наместник монастыря в сослужении братии совершил утреню с чтением Акафиста Пресвя-
той Богородице в Никаевском храме обители.

   Похвала  Пресвятой  Богородицы 

Больше  фото  на   nikolsky.by
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21 марта. Митрополиту Фи-
ларету, почетному Патриаршему 
Экзарху всея Беларуси, исполни-
лось 83 года.  Архиепископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан 
и архимандрит Амвросий (Шев-
цов), наместник Никольского 
монастыря, поздравили владыку 
Филарета с днем рождения. 

22 марта. В день своей епи-
скопской хиротонии Патри-
арший Экзарх всея Беларуси, 
митропоит Минский и Заслав-
ский Павел совершил литур-
гию Преждеосвященных Даров 
в Свято-Духовом кафедральном 
соборе города Минска. Владыке 
Павлу сослужил сонм архипа-
стырей и духовенства Белорус-
ского Экзархата, среди которых 
архиепископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан и архимандрит 
Амвросий (Шевцов).

Хатынь. В мемориальном 
комплексе «Хатынь» состоялся 
митинг-реквием «Хай ніколі не 
змоўкнуць Хатыні званы», при-
уроченный к 75-й годовщине ха-
тынской трагедии. 

Участие в митинге приняли 
руководители традиционных 
конфессий Беларуси: митропо-
лит Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси; митрополит Мин-
ско-Могилевский архиепископ 
Тадеуш Кондрусевич, председа-
тель Конференции католических 
епископов в Беларуси; муфтий 
Мусульманского религиозного 
объединения в Республике Бела-
русь Абу-Бекир Шабанович. 

От Белорусской Православ-
ной Церкви участие в митинге 
принял также архиепископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан 
и председатель Синодальной 
комиссии по канонизации свя-
тых Белорусской Православной 
Церкви архимандрит Амвросий 
(Шевцов).

К Вечному огню на террито-
рии мемориала были возложены 
венки от Президента Республики 
Беларусь, государственных ор-
ганов, общественных организа-
ций, дипломатического корпуса.

   Торжества  и  юбилейные  даты  в Минске 

Фото   с   eparhiya.by

Больше  фото  на   nikolsky.by
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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)

Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать 
и Свое благословение, наградит за смирение и 
труды, дарует мир душе, здоровье телу, крепость 
духу, благополучие и долгоденствие, не оставит 
Своим попечением ваших родных и близких. 

Многая и благая лета!

27 марта
 с днем Ангела

иеромонаха Венедикта (Мажуко) 

САСЫКБАЕВА  Кирилла
 (пономаря)

31 марта

 с днем  рождения

30 марта
БЛАГУШКО Алексея  Сергеевича 

(рабочего бригады)
СТЕНЮХИНА  Алексея  Александровича

 (певчего  молодежного  хора)

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!!!

30 марта
БЛАГУШКО Алексея  Сергеевича 

(рабочего бригады)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

Я Р М А Р К А
В  М О Н А С Т Ы Р Е

 
В  В Е Р Б Н О Е 
В О С К Р Е С Е Н И Е

ПРИГЛАШАЕМ



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

На строительстве дома
(Окончание. Начало главы в № 9-10)
В комнате появились трубки обоев. 
– Вот эти – с зайчиками и медвежатами – 

в детскую комнату. Вот эти, самые нарядные 
– в гостиную. А вот эти, спокойных тонов – 
в спальню. 

– Здорово у тебя получается, – похвалил 
её Егор. 

– А как клеят обои? – спросил Соня и 
тут же увидел, что Дрёма уже раскатывает 
на полу нарезанные в размер полосы обоев. 
Он подбежал к ведру с обойным клеем. В 
его руке появилась толстая кисть, которую 
он окунул в ведро. Соня быстро намазал бу-
мажную полосу.             

В комнате появилась лестница-стремян-
ка. С бумажной полосой в руках Дрёма под-
нялась по ней под самый потолок комнаты, 
приложила полосу к стене. Соня большим 
мягким валиком ловко разглаживал прикле-
енную полосу.             

Всё это получилось так слаженно и бы-
стро, что Егор только сказал с восторгом: 

– Как красиво! – Вот теперь действитель-
но красиво, – ответила Дрёма, показывая на 
стены комнаты. Они все были оклеены неж-
но–розовыми обоями. На них были нарисо-
ваны куколки, бантики, цветочки. 

– Очень красиво, – с улыбкой повторила 
Дрёма. – Это комната маленькой девочки. 

– Ты что, Дрёма, не видишь, что это ком-
ната маленького мальчика, – сказал Соня. – 
Посмотри, здесь мальчуковые рисунки.  

Егор и Дрёма увидели, что на обоях сине-
го цвета нарисованы машинки, самокаты, 
паровозики. 

– Нет! – топнула ногой Дрёма. – Это ком-
ната маленькой девочки. И стены комнаты 
снова стали розовыми. 

– Только не ссорьтесь, – попросил Егор. – 
Мы находимся в большой новой квартире. 
Пусть в ней будет две детские комнаты – для 
девочки и для мальчика. 

– Ладно, – согласился Соня. – Что у нас 
дальше? 

– Если вся отделка готова, окна, двери, все 
сантехнические приборы установлены, вода 
в кране бежит, батареи греют, лампочки го-
рят, розетки работают, то можно жильцам 
выдавать ключи от новеньких квартир! – 
сказал Егор. 

– А мебель? – спросила Дрёма.
– А мебель привезут жильцы, – ответил 

Егор. 
Компьютерный сон

– Привет! – воскликнула Дрёма.
– Что? – вяло переспросил Егор.
– Егор, что с тобой? Ты сегодня плохо со-

ображаешь? – строго спросил Соня.
– Что-то в голове всё перепуталось, – 

устало сказал Егор.
– А почему у тебя глаза красные? – спро-

сил Соня.
– Они почему-то болят.
– Ты что, у компьютера весь день проси-

дел? – нахмурилась Дрёма.
– Откуда ты знаешь? – удивился Егор.
– Откуда ты знаешь, – передразнила его 

Дрёма. – У нас в головах вся эта компьютер-
ная ерунда: то кирпичи на голову валятся, а 
мы должны от них убегать, то яблоки соби-
рать в какое-то ведро, то стрельба начинает-
ся, то ещё что-нибудь.

– Я хотел немножко поиграть, всего 15 
минут, как бабушка мне разрешила, а полу-
чилось, что целый день каникул на это по-
тратил. – Егор вздохнул. – А куда мы сегодня 
отправимся?

– Как куда? – удивилась Дрёма. – Что мо-
жет присниться ребёнку, который, кроме 
компьютера, ничего за весь день не видел?

– Так мы что, в компьютер играть бу-
дем? – обрадовался Егор. – Мне как раз ещё 
один уровень пройти нужно. Давайте скорее 
играть.

– Не играть, – покачал головой Соня. – 
Нам придётся самим быть участниками все-
го этого бреда.

– Ой! В нас кто-то целится! – воскликнул 
Егор. – Скорее, вот здесь можно спрятаться.

Раздались громкие выстрелы, оглуши-
тельные взрывы.

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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Продолжение  следует



Грибная солянка, безусловно, украсит не только 
постное меню, но и вообще любой рацион, осо-
бенно, если грибы – излюбленный продукт питания. 
С ней немного надо повозиться. Поэтому может 
быть для кого-то она станет отличным времяпре-
провождением выходного дня. А насладиться этим 
супом можно не только по-домашнему, в семей-
ном кругу, но и угостить им нечаянно забежавшего 
гостя. Вкус у нее интенсивный, наваристый, очень 
насыщенный, богатый, совсем не похожий на 
постный. Виной тому казалось бы обычный ныне 
гриб – шампиньон. В грибном кулинарном цар-
стве-государстве он в самом низу иерархии, ведь 
он такой доступный, всегда под рукой. Но все-таки 

за довольно скромные деньги 
шампиньон привносит в любое 
повседневное блюдо празд-
ничный вкус, – тут соперников 
у него мало. Между тем, в XVII 
веке этот гриб был символом 
роскоши и ценился больше, 
чем дикий трюфель. Во дворце 
Версаля был отведен целый зал 
под его грибницу.

Остается лишь добавить, что 92% в составе шам-
пиньона – вода. За то на все остальные 8% прихо-
дится ударная доза витаминов группы В, фосфора 
и растительного белка. Вот такой он, этот простак.

Г Р И Б Н А Я 
СОЛЯНКА

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

6 небольших картофелин,
8 шт. сухих грибов,
1 луковица,
1 морковь,
1 стебель сельдерея,
3 крупных или шт. 6 маленьких 
соленых огурцов,
400 гр. шампиньонов,
2 дольки чеснока,
2 ст. ложки томатной пасты,
1 чайная ложка сахара,
горсть зелени петрушки и укропа,
растительное масло,
маслины и лимон для подачи;

Для овощного бульона:
1 луковица,
1 морковь,
1 стебель сельдерея,
1 долька чеснока,
1 лавровый лист,
4 горошины душистого перца,
по 2 веточки петрушки и укропа,
2 литра воды,
соль, 
черный перец.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
5 шт. сухих грибов залить 

стаканом холодной воды и дать 
постоять час. Остальные сухие 
грибы измельчить в ступке или 
блендере в муку.

В кастрюлю складываем все 
овощи и приправы, предназна-
чающиеся для овощного бульона 
(кроме лаврового листа и чер-
ного перца), заливаем их водой 
и ставим на огонь, доводим до 
кипения, солим, варим бульон 
минут 45–50, за 5 минут до го-
товности кладем лавровый лист 
и перчим. Процеживаем его.

Соленые огурцы очищаем от 
кожицы, нарезаем брусочками, 
кладем в небольшой сотейник, 
заливаем водой, чтобы она чуть 
покрыла огурцы, и ставим их на 
плиту, доводим до кипения и дер-
жим 15 минут на маленьком огне.

Нарезаем соломкой лук, мор-

ковь, стебель сельдерея, измель-
чаем чеснок. Очищаем и нареза-
ем на четыре части шампиньоны, 
размокшие грибы нарезаем со-
ломкой. Воду, в которой были 
замочены сухие грибы, проце-
живаем через очень мелкое сито, 
можно через бумажное полотен-
це, чтобы не попал песок.

В кастрюлю, в которой будет 
готовиться солянка, наливаем 
несколько столовых ложек рас-
тительного масла, разогреваем 
его и кладем нарезанные овощи, 
жарим их на небольшом огне, 
периодически помешивая 15 
минут. Затем добавляем к ним 
порезанные шампиньоны, раз-
моченные нарезанные грибы и 
грибной порошок, перемешива-
ем и томим все это минут 5–7, 
после чего вводим к ним 2 сто-
ловые ложки томатной пасты и 
1 чайную ложку сахара, воду от 

размокших грибов, перемешива-
ем, тушим еще минут 10.

В овощной бульон заклады-
ваем заранее очищенный и на-
резанный кубиками картофель, 
варим до готовности. Далее объ-
единяем в одной кастрюле гриб-
ную массу, бульон с картофелем 
и припущенные огурцы, пере-
мешиваем, если необходимо, то 
солим, перчим, приправляем 
любимыми специями, например, 
можно использовать хмели-су-
нели, добавляем рубленую зе-
лень укропа и петрушки, 5 минут 
томим все вместе и выключаем. 
Накрываем крышкой и даем со-
лянке настояться четверть часа.

Подаем, разлив по порцион-
ным тарелкам и украсив масли-
нами без косточек, тонко наре-
занными кружками лимона и 
зеленью.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   25   марта   по   01   апреля   2018   года

25.03
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

26.03
понедельник

Святителя Никифора Константинопольского
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
  16.45 – вечернее богослужение.

27.03
вторник

Преподобного Венедикта Нурсийского
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 16.45 – вечернее богослужение.

28.03
среда

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

29.03
четверг

Мучеников Савина и Папы
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

30.03
пятница

Преподобного Алексия, человека Божия
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

31.03
суббота

Лазарева суббота
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

01.04
воскресенье

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

Суббота, 24 марта
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий, д. Михаил

Воскресенье, 25 марта
Ранняя литургия

служащие сх. Сергий
д. Геннадий

исповедь и. Антипа 
и. Серафим

проповеди ––––
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 25 26 27 28 29 30 31

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 а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб - - сх. Сергий - 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

25 марта, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа 30 марта, 
пятница 19.00 Занятие переносится

19.00 Лекция переносится 31 марта, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
26 марта,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель а. Амвросий 01 апреля, 

воскресенье
9.00 Воскресная школа

29 марта, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция переносится

30 марта, 
пятница 17.30 Занятие переносится Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


