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ДЕНЬ СВЯТЫХ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Мы празднуем сегодня день святых
жен-мироносиц, Иосифа Аримафейского и
Никодима. Они еле упоминаются в Евангелии до страстных дней, когда Христос был
предан, взят, оставлен, распят, убит; но вот
в это время они вдруг появляются. У креста – апостолов не было; Иуда повесился;
и только Иоанн стоял с Божией Матерью:
потому что он был апостолом любви, как и
Матерь Божия была любовью воплощенной,
выражением любви всей земли к Богу и всей
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любви Божественной к нам, людям. И когда
была по видимости одержана победа зла над
Христом, когда Он был предан и распят, когда Он умер, как бы бесповоротно пораженный, тогда появились Иосиф и Никодим,
которые оказались верными Ему не только
во дни Его учительства, но во дни Его поражения: кажущегося, но очевидного поражения, в котором никто не мог сомневаться
и которое могли победить только любовь и
верность до конца.
(Окончание на стр. 3)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

НЕДЕЛЯ
ЖЁН-МИРОНОСИЦ
С ег од н я шний день, неделя жён-мироносиц, традиционно считается в нашей Церкви
женским днем. Но это верно
лишь отчасти. Ведь вместе с жёнами-мироносицами нынче поминаются и два святых мужа:
Иосиф Аримафейский и Никодим. Почему мы вспоминаем
этих праведников вместе с жёнами-мироносицами? Что их объединяет? Что отличает их от других учеников Христовых? И если
мы внимательно прислушаемся
к Евангельской повести, для нас
станет очевидным, что эти люди
имели какую-то особую сердечную привязанность к Господу.
Об этих людях известно очень
мало, некоторые из них как-то
безлики и безымянны. “Статисты Евангелия”, если так можно
сказать. Их фигуры мелькают
как тени, их голоса не слышны,
некоторые из них — с трагическим прошлым, как Мария Магдалина, из которой Христос изгнал бесов. Но мы знаем, что они
служат Господу “от своих имений”, привечают и успокаивают
Его и учеников в своих домах.
Их служение очень просто и понятно: накормить, приютить,
успокоить. Ничего замечательного, ничего особенного, ничего
оригинального. Обычные люди.
Порой даже малодушные. Никодим и Иосиф, например, скрывали свою веру во Христа. Это и
понятно — им было что терять:
люди богатые и имеющие положение в обществе. Но вот ведь
странная вещь: когда Христос
умирает, и дело Его и миссия и
учение как будто рассыпаются в прах, рассеиваются ученики Его, зло торжествует — эти
обычные люди выходят из тени
Евангельского повествования.
Иосиф Аримафейский, не боясь
себя скомпрометировать, презирая все возможные опасности и
потери, как говорит Евангелист:
осмелился войти к Пилату, и
просил тела Иисусова (Мк 15:43).
И он хоронит мёртвого Учителя в своём саду, в своём новом
склепе. Более того, евангелист

Иоанн пишет, что он сам снял
тело Иисуса с креста (Ин 19:38).
Никодим, таившийся до сих пор,
приносит благовония, и они с
Иосифом своими руками готовят тело Спасителя к погребению и своими руками погребают Его. Народ напуган, ученики
смущены, а эти люди, презирая
страх, опасности и все возможные последствия, остаются с
мёртвым телом и с любовью,
просто и очень по-человечески
оказывают Ему эту последнюю
посильную услугу.
Мы даже не можем себе представить, как было горько этим
людям. В эти пасхальные дни
вся вселенная торжествует Христово воскресение, Христову
победу над смертью, и мы ликуем, зная твёрдо и радостно, что
Христос воскрес. Они этого не
знали, может быть, даже и не позволяли себе надеяться. Но у нас
— Христос воскресший, у них —
мёртвое тело, поруганное тело.
И как же нам понять, почему
эти люди, таившиеся при живом
Христе, презирают весь страх и
все опасности, потеряв своего
Божественного учителя? Ведь
миссия оказалась неудачной,
учение не прижилось, ученики
рассеялись. Христиан всех поколений вдохновляла на подвиг
мученичества и исповедничества победа Христа над смертью.
Что вдохновляло их? Любовь —
вот единственный ответ на этот
вопрос. Любовь — совершенно
бескорыстная, потому что для
этих людей был важен Сам Христос, и Его учение и Его миссия
были для них неотделимы от
Его Личности. Большие воды не
могут потушить любви, и реки
не зальют ее (Песн 8:7). Где-то
в сионской горнице сидят смущённые Апостолы и анализируют происшедшее, а эти люди
с простыми любящими сердцами не смогли оставить Господа
даже умершим, даже в Его, как
тогда казалось, поражении Он
был для них дорог. И Христос
первым является женщинам, не
искушённым в вопросах богословия и историософии, тем лю-

дям, которые просто и от всего
сердца любили Его. И оказалось,
что самыми первыми подлинно верующими во Христа были
именно эти люди, и дальнейшая
история Церкви показывает нам,
что Апостолы сами преобразились, или заразились этой верой
— не сила чудес, не тонкость и
красота теорий, не предвкушение обетований, не жажда
мщения и торжества справедливости — важен Сам Христос,
наше личное в Нём участие —
вот в чём урок жён-мироносиц.
Может быть, в этом и состоит
смысл “узнаваний” Христа, описанный у Евангелистов. Христа
Воскресшего никто не узнаёт.
Мария Магдалина принимает
Его за садовника, Лука и Клеопа
— за учёного странника, странен
вид Христа и для других учеников. Но для нас важно, как они
узнают Его. Магдалина узнала
Христа, когда Он произнёс её
имя, когда Он обратился лично
к ней (Ин 20:16). Луке и Клеопе
Христос познася в преломлении
хлеба (см. Лк 24:30–31): Господь
опознаётся ими через образ
Евхаристии, которая есть общение любви и тайна единения в
любви. И эта вера Апостолов и
мироносиц, вера горящего сердца, — ориентир для нас, “камер
тон” для настройки нашего сердца, для проверки подлинности
нашей жизни во Христе. “Мы не
должны ничего ставить выше
Христа, — пишет святой Киприан Карфагенский, — ибо и
Христос не ставит ничего выше
человека” (Письмо к Фортунату
об увещании к мученичеству).
Наш скромный христианский
опыт нам следует сверять с этой
дивной и сердечной верой мироносиц. Не остаётся ли Христос
для меня некой абстракцией, необходимым звеном красивой и
стройной системы христианского богословия, гарантом спасения и наград, прекрасным и дорогим идолом? Господи, дай мне
силы учиться любить Тебя Живым и Подлинным, потому что
сердце моё узнаёт Тебя и ликует
от того, что подлинное добро,
подлинная жизнь, подлинная
красота — это Ты, Господи. Положи меня, как печать, на сердце
твое, как перстень, на руку твою:
ибо крепка, как смерть, любовь
(Песн 8:6).
2012 г.
"Альфа и Омега"
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(Начало на стр. 1)

И вот встает
вопрос перед
каждым из нас:
мы знаем, что
Христос одержал победу; мы не можем уподобиться ни женам-мироносицам,
ни Иосифу Аримафейскому, ни
Никодиму в том смысле, что мы
не можем вернуться даже воображением к страшным дням кажущегося поражения Спасителя.
Он сказал нам: то, что вы совершили над самым малым, самым
ничтожным человеком, вы сделали для Меня... И мы все, все без
исключения бываем постоянно
пораженными; мы устремлены к
добру – и отпадаем от добра; мы
верим в добро – и изменяем добру; мы стремимся изо всех сил
к тому, чтобы быть достойными

человеческого звания, – и это
нам не удается.
И вот в эти моменты – а они
случаются постоянно в нашей
среде, в среде всего человечества – мы должны подумать о
женах-мироносицах, подумать
об Иосифе Аримафейском, о
Никодиме, и как скала твердая
стоять, поддерживая друг друга.
Друг друга тяготы носите, и так
вы исполните закон Христов, –
говорит апостол Павел. Если мы
не будем друг друга тяготы нести, если мы не будем изо всех
сил поддерживать друг друга,
если мы не будем постоянно, милосердно, вдумчиво, щедро относиться друг ко другу именно в
моменты, когда нам кажется, что
наш ближний, наш друг не достоин ни себя, ни нашей дружбы, мы

не исполним закона Христова.
Подумаем о себе, и о каждом
человеке, который вокруг нас
находится, о самых близких – и
о случайных встречах; подумаем о хрупкости человеческой, о
том, как легко поскользнуться
и упасть; и в момент поражения
останемся верными до конца,
любящим сердцем не изменим,
и из страха – не отвернемся. И
тогда действительно, понеся друг
друга тяготы, мы исполним закон Христов; тогда мы войдем в
сонм тех жен-мироносиц, соединимся с Иосифом и Никодимом,
и останемся с теми, кто в течение
всей истории жизни человечества не стыдился пораженных,
не отворачивался от падших,
был Божией любовью и Божиим
промыслом. Аминь.
1991 г.

Але кс андр Е Л О П О В

ПРО «ВЕСЁЛЫЙ» АД И «СКУЧНЫЙ» РАЙ
ТАКАЯ ВОТ ШУТКА
Говорят, что однажды у писателя Бернарда Шоу (вторая версия – у актёра и режиссёра Чарли
Чаплина) спросили, в каком месте загробного мира он хотел бы находиться после
смерти. В ответ прозвучало: «Смотря как выбирать!
Если исходить из климатических условий, то в Раю,
а если искать хорошую компанию, то в аду!».
Вам смешно? Мне – нет. С христианской точки
зрения, подобный взгляд на посмертное существование является чрезвычайно примитивным и поверхностным. Он совершенно не проникает в суть
того, к чему мы все должны серьёзно готовиться,
пока ещё не закончилось наше время на земле. Ну,
какие могут быть «климатические условия» в Раю,
когда сам Рай (Царствие Небесное, Небесный Иерусалим) есть ни что иное, как состояние блаженной
близости человека к своему Творцу и Первообразу?!
И что хорошего может быть в вечной адской муке,
уготованной грешникам (Мф. 25: 41, 46)?!
«Ага! – слышу я насмешливый голос критика.
– Вот ты и попался! Ведь главная мысль процитированной остроты заключается в том, что вы,
христиане, – невыносимые зануды. Там, где нормальные люди шутят, смеются и вообще получают удовольствие от жизни, верующие во Христа
стискивают зубы и морщат носы. Всюду вам мерещится грех – и за столом, и в постели, и по телевизору! Мода для вас слишком развратная, музыка слишком шумная, ток-шоу вы не смотрите,
потому что там ругань и сплетни, а на вечерний
концерт в субботу не пойдёте, потому что с утра
собираетесь на воскресную литургию! Ни выпить

с вами толком нельзя, ни шоппинг обсудить! Нет,
если именно такая скучная публика наполняет
христианский Рай, лучше уж действительно после смерти “зажигать” в христианском аду – среди
классных парней и девчонок!».
ДВЕРИ АДА ОТКРЫВАЮТСЯ
Для того, чтобы заглянуть «на тот свет», вовсе
не обязательно ждать, когда остановится ваше
сердце. Уже здесь и сейчас мы живём, чуть ли не
каждым своим шагом переступая пороги ада и
Рая. Присмотритесь внимательнее к себе и людям! Вы, наверняка, увидите и тех, кто, не покидая
тело, собеседует с ангелами, и тех, кто, не веря в
существование бесов, им уподобляется.
Бесы или демоны, кстати, есть те же ангелы,
только падшие. Выйдя из повиновения Богу, они
утратили свою изначальную красоту и светоносность. Зло исказило их образ, сделало его ужасающим. Но не так ли зачастую происходит и с людьми, укореняющимися в греховных пристрастиях?
Пожалуй, наиболее заметен этот факт в случае
с алкоголиками и наркоманами. Вспоминаю пьяную и растрёпанную женщину в троллейбусе, в
котором я ехал на лекцию. Она не только заснула,
нелепо развалившись на сиденье и жалко отвесив
губу, но ещё и обмочилась во сне. В салоне стоял
мерзкий, едкий запах, от которого буквально щипало в глазах. Я проехал свою пару остановок, изо
всех сил сдерживая тошноту, и, выходя из троллейбуса, подумал, ну, почему каждый грех – каждый! – не выглядит столь же отвратительно, не
воняет столь же откровенно, как в данном случае?
(Окончание на стр. 5)
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Часть ХLIV (44)

иерей А Л Е К С И Й Митрофанов

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
На па де ние : Роков а я ноч ь

Вечером 8 февраля 1904
года, менее чем за час до наступления новых суток, дежурство на броненосце «Ретвизан»
велось в обычном режиме.
Вахту нёс старший минный
офицер лейтенант Александр
Владимирович Развозов, к слову, будущий главнокомандующий Балтийским флотом накануне большевистского переворота 1917 года.
Прожекторы кораблей медленно двигались по

Пробоина «Ретвизана» была
очень серьёзной, площадь повреждённого подводного борта составила 14 квадратных
метров. Сигнал тревоги был
подхвачен всеми кораблями
эскадры, немедленно открывшими огонь. Несмотря на то,
что стрельба велась довольно беспорядочно и чаще всего
вслепую, боевой порядок японских миноносцев был расстроен. Противник вынужден был
вести торпедную стрельбу с
больших дистанций, не имея
возможности взять точный
прицел. Всего японцами было
выпущено шестнадцать мин,
из которых лишь три попали
в цель. Кроме «Ретвизана» повреждения получили броненосец «Цесаревич» и крейсер
«Паллада».
Любопытен тот факт, что во
многих японских минах оказались бракованы клапаны подтопления. Дело в том, что торпеда,
как правило, снабжается специальным устройством, которое, в
случае промаха обеспечивает её
затопление с тем, чтобы она не
попала в руки противника. Так
вот, из тринадцати промахнувшихся торпед такое устройство
сработало только в трёх. В десяти минах, оказавшихся в наших
руках, одна была даже не подготовлена к взрыву. Так или иначе, для нас гораздо интереснее
те мины, что всё же нашли свои
цели. Первая атака осталась
за японцами. Вероятнее всего,
миноносцы не получили попаданий. Вынуждены прибегать
к таким формулировкам, как
«вероятнее всего» по той причине, что японцы очень хорошо
умеют хранить свои военные
секреты, и многие тайны той
войны относительно потерь и
повреждений в японском флоте
являются тайнами по сей день.

водной глади, стремясь нащупать невидимую
цель. Внезапно в луче прожектора с крейсера
«Паллада» вахтенный начальник «Ретвизана» заметил силуэт четырёхтрубного миноносца. Это
был «Сиракумо», флагман отряда Асайя. Лейтенант, следуя уставу, пробил отражение минной
атаки, однако, драгоценное время было упущено. С первыми звуками боевой тревоги раздался мощный взрыв с левого борта броненосца,
первый взрыв наступившей войны. На часах было
23:33.

Для примера лишь укажем, что
гибель броненосца «Ясима» в
мае 1904 года японское командование тщательно скрывало
не только от всего мира, но и от
соотечественников. Спустя год
русские моряки в Цусимском
сражении были удивлены отсутствием у японцев этого корабля.
Минная атака в ночь на 9
февраля 1904 года унесла жизни тринадцати российских моряков, ещё тридцать два человека были ранены. Наибольшие
повреждения получил «Цесаревич», наш броненосец французской постройки. Любопытно,
что конструкция этого корабля
не предусматривала шестов с
противоминными сетями. Это
значит, что, если бы вся эскадра
стояла, спустив сети, как того,
вероятно, желал начальник
эскадры вице-адмирал Старк,
«Цесаревичу» бы эта мера ничем не помогла. Броненосец получил крен 16 градусов на борт,
что само по себе уже грозило
опрокидыванием и затоплением. Положение спас трюмный
инженер-механик Пётр Александрович Фёдоров, который
применил
контрзатопление.
Этот приём заключался в том,
что открывались клапана затопления в отсеках борта, противоположного тому, в котором
образовалась пробоина. Таким
образом вырастала осадка корабля, но исправлялся крен, и
снималась угроза переворота
кверху килем.
За спасение корабля Пётр
Александрович был награждён
орденом Святого Станислава
III степени с мечами и бантом.
По его представлению трое его
подчинённых были награждены Георгиевскими крестами.
Интересна дальнейшая судьба
самого Фёдорова. Человек, по-

святивший жизнь отечественному флоту, пройдя русско-японскую, Первую мировую и
Гражданскую войны, оказался
в Париже и здесь прославился
как один из самых известных
в русской эмиграции… иконописцев. Многие православные
храмы в Париже, Сен-Женевьев-де-Буа, Мурмелоне, Марселе и бельгийском Льеже до сих
пор украшены иконостасами
работы офицера, спасшего в ту
роковую ночь на 9 февраля 1904
года один из лучших русских
броненосцев.
Командиры подбитых кораблей опасались затопления на
большой глубине, и как один
направили их на отмель вблизи
выхода из гавани. Хуже всего
«припарковался» «Ретвизан»,
загородив своим могучим корпусом часть узкого прохода. В
0 часов 50 минут минные атаки завершились. Самое время
было бросить крейсера вдогонку за уходящими миноносцами. Но свою роль сыграло то,
что крейсера стояли под малым
числом котлов. Нужно было
разводить пары. Первым с этой
задачей справился «Новик»,
самый быстроходный крейсер
эскадры. Но даже он смог выйти лишь в начале второго часа
ночи. Следом за ним в погоню
отправились крейсера «Аскольд», «Боярин» и несколько
миноносцев. Нужно ли говорить о том, что быстроходные
японцы не стали терпеливо дожидаться русских крейсерских
сил? Проведя ближнюю разведку, наши корабли вынуждены
были вернуться ни с чем. Тем
временем приближался рассвет,
а с ним и вторая фаза японской
атаки по плану адмирала Того…
Продолжение следует
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ПРО «ВЕСЁЛЫЙ» АД И «СКУЧНЫЙ» РАЙ
(Начало на стр. 3)

Возможно, тогда желающих присоединиться к
«хорошей компании» в аду была бы поменьше…
Пьянство и обжорство, обида и зависть, высокомерие и клевета, жестокость и трусость, прелюбодеяние и предательство – эти и другие грехи по
сути уродуют человека, держат его в противоестественном состоянии, причиняют ему ту боль, которую – при отсутствии покаяния – он может унести в
вечность, закрыв за собой двери ада. Мы привыкли
грешить, мы с трудом представляем, как можно, не
упиваясь грехом, оставаться весёлыми, успешными,
счастливыми людьми. Для того, чтобы нам и напомнить, каким должен быть нормальный человек, и открыть путь к исправлению, Самому Богу пришлось
стать Сыном Человеческим, Одним из нас.
БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Когда некий фарисей спросил Иисуса Христа:
«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая
заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:
36–40).
Поясняя связь двух заповедей, выделенных
Самим Христом, преподобный авва Дорофей
(505–565 или 620), рисовал круг, центр которого
обозначался в качестве Бога, а радиусы рассматривались как человеческие жизни: «…Насколько
святые входят внутрь круга, желая приблизиться
к Богу, настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и сколько
приближаются к Богу, столько приближаются и
друг к другу; и сколько приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. <…> Таково
естество любви…»
Итак, воля Бога в том, чтобы мы любили друг
друга и своего Создателя. Любовь – главное призвание человека, основа и смысла, и счастья человеческой жизни. Божий Закон всеми своими заповедями стоит на страже любви, а грех, соответственно,
есть то, что её, любовь, извращает и разрушает.
Ад вбирает в себя тех из нас, кто вопреки всем
советам, урокам и предостережениям не желает учиться любви. Наоборот, время своей земной
жизни эти люди посвящают тому, чтобы пропитаться ненавистью, задубеть в эгоизме, приобрести
привычку к злословию и богохульству, погрязнуть
в жадности и бессмысленной суете. После смерти
Бог не мучает их, нет! Точнее будет сказать, что эти
люди мучают себя сами, поскольку оказываются
неспособными ответить на изливающуюся на них
в преизбытке Божественную любовь.
По словам преподобного Исаака Сирина (VII
в.), «…мучимые в геенне поражаются бичом любви! <…> Неуместна никому такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь
<…> дается всем вообще. Но любовь силою своею
действует двояко: она мучает грешников, как и
здесь случается другу терпеть от друга, и веселит
собою тех, кто исполнил свой долг. И вот, по моему
рассуждению, геенское мучение есть раскаяние».

ВЕЧНАЯ ТОСКА
Запоминающийся художественный образ ада
создал английский писатель, богослов и философ
Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) в своём произведении «Расторжение брака».
Никакой «хорошей компании», пригрезившейся то ли Б. Шоу, то ли Ч. Чаплину, там нет. Улицы бескрайнего города, над которым постоянно
сгущаются сумерки и идёт беспросветный дождь,
почти пусты. В городе живет или, по правде сказать, прозябает множество людей, которые при
этом не хотят видеть друг друга. «Дело в том, – поясняет один из персонажей, – что у нас все очень
склочные. Прибудет кто-нибудь, поселится и сразу
поссорится с соседом. За неделю доходит до того,
что рядом жить нельзя. Места много, все уже переругались и уехали. Селится он на соседней улице, а если там тоже найдется сосед, продвигается
дальше. В конце концов он строит себе на отшибе
новый дом. Тут это просто – представь себе дом –
и готово. Так город и растет».
А что удивляться? Ад заполняют грешники –
люди, у которых вместо любви прёт во все стороны
воинствующий эгоизм. В прошлой, земной жизни он ещё был чем-то разбавлен и замаскирован,
но перед лицом вечности все маски оказываются
сорванными. Главное в человеке, то, к чему десятилетиями тянулась его душа, поднимается в нём
надо всем остальным. А вы ведь знаете, как трудно ужиться рядом даже двум эгоизмам, каждый из
которых видит в другом то своего нерасторопного
слугу, то своего опасного соперника.
И вот по огромному пустому дому слоняется
знаменитый император Наполеон Бонапарт... «Туда-сюда, туда-сюда, как маятник, – пишет Льюис.
– …ходит и ходит. И приговаривает: “Это Ней виноват... Это Сульт виноват... Жозефина виновата...
Россия виновата... Англия...”. Маленький, жирненький, усталый какой-то, ходит и ходит». Всех
винящий и ни в чём не раскаивающийся. Самовлюблённый гордец, обрёкший себя на вечную тоску и одиночество.
ОБИТАТЕЛИ РАЯ
Совсем другими качествами надо обладать человеку, решившемуся поселиться в Раю. Вот как
их перечисляет апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» (1 Кор. 13: 4–7).
Понимаете? Рай (Царствие Небесное) – для любящих. Молитвы и посты, таинства и паломничества,
иконы и проповеди священников, церковные праздники и другие установления Православной Церкви имеют значение лишь постольку, поскольку они
способны помочь нашей любви к Богу и ближнему.
«Выше всех канонов и уставов – любовь, – говорил преподобный Гавриил (Ургебадзе) (1929–
1995). – Если ненавидишь хотя бы одного человека
– в его образе ненавидишь Самого Христа и далёк
ты от Царствия Небесного.
(Окончание на стр. 9)
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Дело честного писателя – служить тому,
чтобы царство Божие настало на земле
как можно скорее и всесовершеннее.
Н. С. Лесков

Есть авторы, уникальность и неповторимость которых признают все, но творчество
их почему-то так и не становится предметом внимания широкого круга читателей. Н. С. Лескова уже достаточно давно
возвели в ранг классиков, а его произведения так и остались
неизвестными для значительной части читающего населения.
Шел «против течений» – так определил свой путь Н. С. Лесков
в беседе с журналистом А. И. Фаресовым, и именно в этом
писатель видел главную причину того, что его постоянно выталкивали на периферию: не публиковали в известных журналах, не печатали хвалебных отзывов даже о самых талантливых произведениях, обвиняли в том, чего он не совершал.

Лесков начинал как публицист. Первые его статьи – размышления человека уже бывалого, знающего не понаслышке,
о чем он пишет, рассуждающего
здраво о наиболее актуальных
проблемах своего времени. За
плечами молодого человека был
огромный практический опыт:
с шестнадцати лет, не окончив
орловскую гимназию, будущий
писатель начал служить в уголовной палате, затем в Киевской
казенной палате чиновником по
рекрутскому набору.
Карьера складывалась удачно, но Лескова что-то не удовлетворяло в том, как складывалась его жизнь, и он покинул
государственную службу, перешел в коммерческую компанию,
которую возглавлял муж его
тетки, обрусевший англичанин
Александр Яковлевич Шкотт. В
этот период Лескову пришлось
много колесить по России, быть
свидетелем событий, которые
позднее легли в основу его произведений.
Правда, компания достаточно скоро развалилась, и Лескову
снова надо было как-то устраивать свою судьбу. Он вернулся в
Киев, полюбившийся ему за те
десять лет, которые были наполнены и интенсивными духовными поисками, и забавами, свойственными молодости. Лесков
вновь начал служить, но в это
время он уже писал публицистические заметки и печатал их
в различных журналах.
Начинающий беллетрист недолго задержался в Киеве, он
резко изменил свою жизнь: Лесков решился переехать в сто-

лицу и стать профессиональным
писателем. Сначала он поселился в Москве, стал корреспондентом либеральной газеты «Русская речь», редактором которой
была Евгения Тур, печатался в
«Русском инвалиде», «Книжном
вестнике», «Отечественных записках».
Вскоре, в декабре 1861 года,
Лесков перебрался в Петербург
и начал активно сотрудничать
с либеральной газетой «Северная пчела», в которой в это время печатались В. И. Даль, А. И.
Левитов, В. А. Слепцов, П. И.
Мельников (Андрей Печерский).
Лесков быстро осваивался в литературных кругах, но это приятное ощущение возможности
свободно высказывать свое мнение, ощущение необходимости
своей деятельности, признание
профессионалов и читателей
вскоре обернулось трагедией.
Молодой писатель, считавший, что мерилом истины должна быть общественная польза, а
не партийные интересы, вступил на тернистый путь борьбы
за правду. Лесков чувствовал
себя «вольным стрелком», он не
выражал интересов каких-либо
политических группировок, а
предпринимал попытки испытать здравым смыслом всевозможные идеи, которые буквально перенасыщали российский
воздух.
Революционеры-демократы
призывали к свержению монархии, консерваторы отстаивали
ее, либералы были уверены в
необходимости экономических
преобразований… Но внутри
каждого отдельного направле-

ния не было единства, никто
не мог определиться в выборе
конкретных действий, обозначить нравственные ориентиры.
Позднее в романе «Некуда» Лесков так написал об этом брожении идей: «Что не человек,
то партия». Наиболее явно, по
его мнению, определились два
лагеря: «нетерпивцы» (революционеры-демократы) и «постепеновцы» (сторонники преобразований мирным путем). Много
лет спустя Лесков заметил: «Я
тогда остался с постепеновцами, умеренность которых мне
казалась более надежною. За
это я был порицаем много».
Но порицаем он был в большей степени за то, что поднимал те вопросы, о которых все
молчали. И эта правда, звучавшая, как гром среди ясного неба,
была неприятна всем – и левым,
и правым. Больше всего писателю досталось за роман «Некуда», в котором он попытался
воссоздать современную общественную ситуацию, атмосферу
предреформенного и постреформенного общества 1860–х
годов. Его произведения попали под негласный запрет, и этот
бойкот длился более двадцати
лет. При этом все признавали,
что Лесков талантлив, а его произведения неординарны.
На протяжении всего творчества Лесков пытался проникнуть в самые далекие, тайные закоулки души русского человека.
Писатель глубоко верил в народ,
его возможности, но не считал
возможным ни петь ему панегирики, ни поносить его. В этом
народе смешалось все: леность

7

						

№ 15 (192)

ПРАВИЛО

Литературный проект "Круг чтения"

и необыкновенная работоспособность, талантливость и ограниченность, даже туповатость.
И хотя своей заслугой перед
литературой Лесков считал создание положительных героев,
«праведников», он не мог оставить темные стороны реальной
жизни. По воспоминаниям А. И.
Фаресова, зачастую «Россия для
него представлялась ... больным
человеком». А для того, чтобы
вылечить болезнь, необходимо
точно знать из-за чего начался
недуг.
Причину болезни общества
Лесков видел в его нравственном
несовершенстве, поэтому, обнажая язвы бытия, писатель надеялся просветить людей, помочь
им встать на сторону добра. Лесков понимал, что это длинный
и сложный путь преобразования действительности, но, по его
мнению, он – единственный.
Лесков вступил в полемику с теми, кто ничего, кроме
«мерзости» не видел в русском
человеке.
Разрушительным
тенденциям времени писатель
противопоставил людей, живущих по христианским принципам морали. «Праведники»
Лескова живут не умом, а сердцем, часто совершая поступки

вопреки здравому смыслу. Сам
Лесков называл этих героев «добряками», которые не философствовали, а совершали действия,
свидетельствовавшие о том, что
принципы христианской нравственности стали плотью и кровью этих людей. Сами того не
замечая, они жили, соблюдая
главную заповедь Христа: «...
возлюби... ближнего твоего, как
самого себя».
При этом подобный человек
воспринимается только как исключение: «На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и “до Христа
дочитался”, с того резонных
поступков строго спрашивать
нельзя; но зато такие люди что
юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся».
Составляя свое полное собрание сочинений, Лесков собрал в
отдельный том произведения о
«праведниках», куда вошли «Однодум», «Пигмей», «Кадетский
монастырь», «Русский демократ
в Польше», «Несмертельный Голован», «Инженеры-бессребреники», «Левша», «Очарованный
странник», «Человек на часах»,
«Шерамур». Но этот цикл не
был закрытым, Лесков постоянно искал положительного ге-
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роя из народа, поэтому к циклу
о «праведниках» примыкают и
другие произведения, к которым
относятся «Пугало», «Тупейный
художник», «Зверь», «Павлин»,
«Фигура» и другие.
В сказке «Час воли Божией»
Лесков предложил три правила,
которые помогут человеку достичь счастья. Они удивительно просты, наверное, поэтому
и не выполнимы. Может быть,
Лесков дал единственно верный
ответ на те вопросы, которые задают себе люди из поколения в
поколение:
–...какой час важнее всех?
– Теперешний...
– А почему?
– А потому, что всякий человек только в одном теперешнем
часе властен.
–...А какой человек нужнее
всех?
– Тот, с которым дело сейчас
имеешь.
– Это почему?
– Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить,
чтоб он рад или печален стал.
– А какое же дело дороже
всех?
– Добро, которое ты в сей
час этому человеку поспеешь
сделать.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
23 апреля в 17.00 в музее автографа центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена состоится открытие выставки литых старообрядческих икон и складней из личного собрания архиепископа Гомельского и Жлобинского
Стефана. Выставка икон дополнена предметами старообрядческой культуры из фондов Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова.
Идея выставки родилась на презентации книги «Старообрядцы на Гомельщине (1918-1991 годы). Документы
и материалы», проходившей в марте в центральной городской библиотеке и организованной совместно с учреждением «Государственный архив Гомельской области» и
Церковно-исторической комиссией Гомельской епархии.
Поблагодарив составителей издания за предоставленную
возможность познакомиться широкой аудитории с темой
старообрядчества на Гомельщине, его Высокопреосвященство предложил в рамках Пасхального фестиваля организовать в библиотеке выставку старообрядческих икон из
своего личного собрания, таким образом продолжив разговор о старообрядческой культуре – ярком и уникальном
явлении в истории нашего региона.
Старообрядческая культура сохранила многие феномены древней восточнославянской культуры, в том числе и
художественное литьё.
В экспозиции представлено 13 икон 18-19 веков из собрания архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, книги, прориси и предметы обихода из собрания Ветковского музея. Вход свободный
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Хроника Никольских событий. Официально

Больш е фото на

nikolsky.by

Отметили Пасху с друзьями
12 апреля. "Тем, кто дружен
не страшны тревоги..." - пели в
четверг Светлой седмицы гости
Никольского монастыря вместе с
участниками молодежного братства обители.
Воспитанники
приемных
семей и молодые люди с ограниченными возможностями из
отделения дневного и круглосуточного пребывания "Майский
цветок" вместе с родителями и
опекунами сначала помолились
за Литургией. После богослужения в трапезной монастыря всех
ждало угощение. Молодежное
братство подготовило конкурсную программу, братия обители
вместе с прихожанами - сладкие
подарки. Иеромонах Серафим
(Станкевич) поздравил всех с
праздником Пасхи.
8 апреля. Воскресным пасхальным утром молодежь Никольского отправилась в Улуковскую
вспомогательную
школу-интернат и Гомельский
детский дом, чтобы поздравить
ребят с праздником. Чай, пироги,
творожная пасха, доброе общение и, конечно, сладкие подарки
от вас, дорогие братья и сестры.
14 апреля. В субботу Светлой
седмицы в надвратном храме
монастырского комплекса, освященном в честь св. прп. Дионисия Радонежского, собрались
ребятишки и их родители. Детскую миссионерскую литургию
совершил игумен Феодорит (Золотарев), архимандрит Савва
(Мажуко) руководил народным
детским хором и сказал проповедь. Батюшка говорил о мужестве и его воспитании.
После богослужения все переместились в аудиторию воскресной школы на домашний пасхальный концерт и чаепитие. Дети
рассказали стихи, пели песни,
играли на музыкальных инструментах, отгадывали загадки, соревновались в конкурсах. А потом
пошли на колокольню. Праздник
закончился громким "Христос
воскресе! Воистину воскресе!"
Искренне благодарим всех,
кто жертвует деньги в специальную благотворительную скарбонку в храме (возле свечного
ящика). Эти средства помогают
дарить радость и надежду.
ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
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ПРО «ВЕСЁЛЫЙ» АД
И «СКУЧНЫЙ» РАЙ
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(Начало на стр. 3)

Надо любить всех. Но если не можешь, хотя бы
желай всем добра. В последние времена людей спасёт
любовь, смирение и доброта. Доброта откроет врата
Рая, смирение введет туда, а любовь покажет Бога».
Слова о любви не оставались у о. Гавриила чистой теорией, а претворялись в активную заботу
о благе множества людей. Например, старец регулярно обходил питейные заведения Тбилиси в поисках тех, кто буквально пропивал свои души. Не
одному такому бедняге он помог избавиться от алкогольной зависимости, депрессивного состояния,
мыслей о самоубийстве или разрушении семьи.
Ещё одна православная святая, преподобномученица Мария (Скобцова) (1891–1945), отправилась в газовую камеру, пожертвовав собой ради
спасения других людей от нацистского геноцида.
Во время следствия гестаповец крикнул её матери: «Вы дурно воспитали свою дочь, она только
жидам помогает!». «Неправда! – ответила старушка. – Моя дочь настоящая христианка! Если бы
вам грозила беда, она и вам помогла бы!»
Вот они – люди, заходящие в Царствие Небесное как в свой родной Дом! Неужели рядом с ними
нам было бы скучно? Удивительно, тепло, страшно, стыдно – да! Но скучно? Разве может наскучить настоящая любовь?
ДОР ОГИЕ П РИХОЖ А НЕ

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

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

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

с днем Ангела

2 4 а п р еля

игумена АНТИПУ (Непокойчицкого)

с днем рождения

2 2 а п р е ля

ЖАРОВУ Валентину Ивановну
(повара)

Искренне разделяем радость праздника и
желаем телесного здоровья, духовного возрастания, молитвенной радости, преизобильных и
прещедрых даров Божиих.
Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и
телес наставляет и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и благоденствие на многая и благая лета!
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-14 2018 г.

Л Е Т Н И Е КАНИКУ ЛЫ

На стадионе
Пришло лето. Наступили долгие летние
каникулы. Егор ездил в лагерь, потом с родителями был на море. И наконец-то приехал к бабушке. А лето бабушка Егора всегда
проводила на даче.
В дачном посёлке у Егора было много
друзей – таких же мальчишек-школьников.
Вместе ходили они на пруд, вместе гоняли
на велосипедах, играли в мяч.
В первый же день Егор так набегался с ребятами в футбол, что вечером заснул, едва
добравшись до постели.
– Соня! – Радостно воскликнул Егор. –
Как я рад тебя видеть!
– И я рад! – засмеялся Соня. – А ты чего
так долго не приезжал?
– Да я сначала в лагерь ездил. Потом мы с
родителями на море целый месяц отдыхали.
Еле-еле к бабушке вырвался. А Дрёма где?
– Ты так быстро уснул, что она и прийти
не успела.
– А когда она придёт? – спросил Егор.
– Она не придёт.
– Как не придёт? – удивился Егор.
– Так и не придёт. А зачем ей приходить?
Ты же сам уснул, без всякой Дрёмы.
– Это я так набегался сегодня с ребятами.
– Где ты набегался? – стал расспрашивать
Соня.
– На стадионе. Недалеко от нашего дачного
посёлка есть сельская школа. А рядом с ней –
стадион. Мы на нём в футбол весь день гоняли.
Егор посмотрел по сторонам.
– Где это мы? – недовольно спросил он.
– На стадионе. На настоящем, большом.
– А почему на стадионе? Я сегодня так набегался, сил больше нет.
– Вот именно поэтому, – пояснил Соня. –
Иногда человек делает что-нибудь весь день,
а потом это ему ещё всю ночь снится. Так что
сегодня у нас во сне – стадион. А ты, Егорка,
спортсмен! – развёл руками Соня.
Егор увидел в своих руках длинный шест.
– Это ещё что такоё? – с досадой спросил он.

– Это для прыжков в высоту. Давай, начинай, – крикнул Соня и махнул рукой.
Егор почувствовал, что он уже бежит по
дорожке, разгоняется, держа в руках шест.
Вот он добежал до нужной отметки, вытянул шест вперёд, упёрся им в специальный
лоток, и, подпрыгнув вверх, взмыл ввысь.
Описав в воздухе дугу, изогнувшись всем телом, он пролетел над высоко установленной
планкой и после этого стал падать вниз.
– Падаю! – мелькнуло в его голове.
Он упал на поролоновые маты и тут же
услышал слова тренера:
– Молодец!
Егор понял, что его тренер – Соня.
Отдышавшись немного, Егор сполз с мягких матов и, схватив тот же шест, побежал повторять упражнение. Он прыгнул ещё раз, потом ещё. Пот тёк по его лицу. Хотелось пить.
– Соня, где ты? – сердито крикнул Егор.
– Да здесь я, – лениво ответил Соня.
Он сидел неподалёку, за небольшим столиком. Над его головой был раскрыт большой зонт от солнца. На столе стояла вазочка
с мороженым, а сам Соня пил сок.
– И я пить хочу, – разгоняясь всё быстрее,
крикнул Егор.
Он снова прыгнул, взяв новую высоту.
– Абсолютный рекорд! – воскликнул
Соня.
– Не хочу рекорд! Мороженого хочу! –
крикнул Егор, но его ноги снова побежали
по дорожке для разбега.
– Я не хочу прыгать с шестом! – сердито
крикнул Егор.
– Не хочешь с шестом, прыгай без шеста.
Теперь Егор бежал к другой планке. Она
была установлена не так высоко, как первая.
После разбега, Егор оттолкнулся одной ногой от земли. Одна нога перешла через планку, к ней подтянулась вторая и Егор перепрыгнул через планку.
– Не хочу прыгать в высоту!
– Прыгай в длину. Отправляйся в сектор
горизонтальных прыжков.
– Куда? – хотел было возмутиться Егор, но
он уже бежал по новой дорожке для разбега,
затем оттолкнулся одной ногой от земли и,
сделал прыжок в яму с песком.
– Я вообще не хочу прыгать, – кричал Егор.
– Тогда бегай, – кивнул головой Соня.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
1–1,2 кг свиной вырезки,
3 луковицы,
3 ст. ложки муки для панировки,
100 мл бульона,
100 мл сидра,
100 мл сливок любой жирности,
1 чайная ложка горчицы,
1–2 яблока,
1 чайная ложка смеси итальянских
трав, соль, черный перец,
2 ст. ложки сливочного масла,
4 ст. ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Свиную вырезку нарезаем на
медальоны толщиной 2–2,5 см. Обваливаем в муке и обжариваем в
тяжелой сковороде на смеси растительного и сливочного масел до
румяной корочки с обеих сторон.
Снимаем мясо со сковороды на тарелку, а в сковороду вливаем пару
ложек масла, выкладываем нарезанный полукольцами лук и пассеруем до золотистого цвета. Возвращаем назад медальоны, вливаем
бульон, сидр, добавляем горчицу,
перемешиваем, накрываем крышкой и тушим минут 5.
Яблоки моем, нарезаем брусочками и соединяем с содержимым
сковороды, вливаем полстакана горячей воды, солим, перчим,
приправляем смесью итальянских
трав. Накрываем крышкой и тушим все до готовности мяса.
Подаем с отварным рисом или
запеченным картофелем с салатом
из свежих овощей.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 яйца,
1 стакан сметаны (чем жирнее,
тем лучше),
1 стакан сахара,
2 стакана муки,
1 чайная ложка разрыхлителя,
щепотка соли,
сливочное масло для смазывания
формы.

Сидр в данном рецепте – замечательный
ингредиент. Но что делать, если по какой-либо
причине его нет под рукой? Все очень просто.
Берем 2/3 стакана белого сухого вина и 1/2
стакана яблочного сока и смешиваем два этих
напитка между собой, а дальше используем в
приготовлении свиных медальонов уже приготовленную нами смесь. Получается мясо ничуть
не хуже, чем если бы использовался сидр. Вкус
у него потрясающий.

СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ

С ЛУКОМ, ЯБЛОКАМИ
И СИДРОМ

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ВЕРЫ

Первый раз кекс по этому рецепту я пекла довольно давно и,
скажу честно, он получился у меня отесливым, поэтому и выкладывать его я не стала. Прошло время, и почему-то захотелось к
этому простейшему кексу вернуться еще разок. Решила, что попробую приготовить его снова, не получится – больше о нем и не
вспомню, выброшу рецепт, а получится – расскажу. На самом
деле он очень прост в исполнении, а набор продуктов в нем таков,
что практически у каждой хозяйки все необходимые ингредиенты
бывают в наличии. Ну вот, смотрите сами...

КЕКС
СМЕТАННЫЙ

Способ приготовления:

Просеиваем муку через сито,
добавляем в нее разрыхлитель,
перемешиваем. До стойкой пены
взбиваем яйца со щепоткой соли и
сахаром. Не переставая взбивать,
вводим сметану, затем постепенно
всыпаем смесь муки и разрыхлителя, хорошо перемешиваем. Выкладываем в смазанную сливочным
маслом форму и выпекаем в разогретой духовке при температуре
180 градусов около часа. Можно
проверить деревянной палочкой.

Когда кекс готов, вынимаем его из духовки, немного остужаем
и переворачиваем на блюдо. Можно присыпать сахарной пудрой
или полить растопленным молочным шоколадом. В само тесто,
при желании, можно добавить изюм или нарезанную на небольшие кусочки курагу.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 22 по 29 апреля 2018 года

22.04
воскресенье
23.04
понедельник

Суббота, 21 апреля

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

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

Мученика Терентия
8.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Антипы Пергамского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Василия Парийского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Священномученика Артемона
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

24.04
вторник
25.04
среда
26.04
четверг

Воскресенье, 22 апреля
Ранняя литургия
Сергий
служащие сх.
д. Геннадий
Антипа
исповедь и.
сх. Сергий
проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

27.04
пятница

Виленских мучеников (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

28.04
суббота

Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

исповедь

29.04
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

панихида

––––

молебен

и. Серафим

РАСПИСАНИЕ

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Михаил

СОВЕРШЕНИЯ

и. Серафим

проповеди и. Феодорит

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

22

23

24

25

26

27

28

диакон

и. Венедикт
все

и. Антипа
д. Михаил

и. Павел
д. Михаил

сх. Сергий
д. Михаил

и. Серафим
д. Михаил

исповедь

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа
д. Михаил
а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
22 апреля,
воскресенье

9.00

Воскресная школа

19.00 Лекция о. Саввы

23 апреля,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель а. Амвросий
26 апреля,
четверг
27 апреля,
пятница

по изучению Св. Писания
18.00 Группа
Руководитель игумен Феодорит
«Трудные вопросы христи17.30 Семинар
анства» Руководитель - Елопов А.П.

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ВСТРЕЧИ *

27 апреля,
пятница

19.00 Занятие народного хора

28 апреля,
суббота

студия
15.00 Библейская
для подростков

29 апреля,
воскресенье

9.00

Воскресная школа

19.00 Лекция о. Саввы

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