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Сегодня последнее пасхальное воскресенье – «Неделя о слепом», то есть, воскресный день, когда читается Евангелие от
Иоанна Богослова об исцелении слепорожденного. Величайшее
чудо Христос сотворил, и разные люди увидели в этом чуде, в
этом событии каждый – своё.
Слепой человек обрадовался о том, что он, наконец, увидел
мир, о котором он много слышал, в котором ориентировался по
звукам и запахам, шел на ощупь. А, в конце концов, увидел, как

Картина «Исцеление слепого». Художник Карл Генрих Блох (1834 - 1890 гг.)
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это все выглядит.
Родители его увидели
для себя опасность. Потому что слепорожденный,
оказывается,
больше хлопот приносит, когда видит, зрит,
смотрит.
Соседи, близкие увидели для себя просто
забавный случай. Даже
спрашивали: «Это ты
там сидел, милостыню
просил? Или не ты?»
– «А, ты, ну и ладно».
Поудивлялись какое-то
время и забыли.
Иудеи увидели угрозу религиозной безопасности. А также
национальной. У них
это все слито воедино.
Пытались пристыдить
слепорожденного, пристыдить его за то, что
он видит. Но ничего у
них не получилось.
Кажется, событие совершенно простое. Событие с большой правдой, которая не могла
поместиться в мысли,
сердца, души людей.
Вот так всегда бывает с большой правдой.
Слишком она большая
и не помещается в нас.
В наших тесных мирках
всегда есть слепая зона,
которая не позволяет
нам видеть всей картины.
(Окончание на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ
(Начало на стр. 1)

Те из вас,
кто
внимательно читал
и перечитывал
тексты, написанные Иоанном Богословом,
которые мы сегодня вспоминаем – а это Евангелие, которое он
написал, 21 глава, три соборных
послания, Апокалипсис – заметили, наверняка, что для этого
Богослова очень важна символика зрения и слепоты. Он постоянно говорит о богословии
света и тьмы, слепоты и зрения.
И очень часто у него совпадает
образ человека зрячего с образом человека любящего. Если
ты любишь другого, – ты его видишь по-настоящему. И если ты
ненавидишь, – ты находишься
во тьме. Это справедливо относительно ближнего, Бога и даже
самого себя. Для нас это очень
высокое богословие. Но, может
быть, стоит начать входить в
него с очень простого шага, который святые отцы называли
смирением.
Преподобный Иоанн Лествичник говорил, что смирение
– это такая добродетель таинственная, что на каждой ступени
развития христианина оно имеет свой образ.
И вы знаете, когда мы размышляем о слепоте или зрении,
в категориях веры, религии, наверное, надо исходить из того,
что мы слепы. Это самое смиренное и простое, что мы можем
себе позволить. Мы, действительно, слепы. И я говорю сейчас
не о каких-то высоких материях,
а об очень простых вещах.
Слепота наша – причина,
например, паники: «А что это
завтра будет? Цены повысили.
За проезд повышают. Слива померзла. Морковка не взошла.
Сады все вымерзли. Лес скован,
не хотят даже листочки выпускать. Яблок в этом году не будет. А это что? А это авитаминоз:
зубы выпадут, волосы повылазят». Я, конечно, утрирую.
Но для нас очень обычны эти
панические состояния относи-

тельно наших близких, детей,
нас самих. «Что подумают, что
скажут?» И все это происходит
из-за того, что мы слепы. Мы
никогда не видим всей картины
целиком. Это причина страхов,
это то, что составляет основную
ткань нашей жизни – страхи.
Во-вторых,
недовольство.
Потому что мы, когда не видим
всей картины, не способны из-за
какого-то своего богословского дальтонизма, нравственной
близорукости, а, может быть,
даже из-за какой-то интеллектуальной дальнозоркости, мы не в
состоянии рассмотреть всего. Не
позволяет нам или недостаток
образования, или избыток образования заметить всех деталей.
Вот мы и ходим, претендуя на
знание всего. На самом деле мы
слепы. Мы видим только небольшую часть, участок и по этому
образу, по этой картинке, пытаемся создать полную картину
реальности.
Это справедливо относительно наших взаимоотношений в
семье. Как очень часто говорят,
например, дети: «Мама! У вас
все дети, как дети, одни мы только для вас не дети». Почему так
происходит? – Из-за родительской слепоты.
Не позволяет, может быть,
предвзятость какая-то родителю увидеть детей своих такими,
какие они есть на самом деле. И
полюбить их такими, какие они
есть. И, с другой стороны, детская слепота, когда завышенные
требования какие-то к родителям, претензии, обиды, несправедливость. Когда бы просто:
есть родители – уже хорошо!
Живы родители – уже хорошо!
Водку хлещут – ну, значит, здоровье есть. Что? Тоже переживать не надо.
Друзья мои, и эта слепота,
она позволяет нам иногда категорические суждения выносить
относительно людей, исторических событий, близких.
Мы просто все зрячи в свою
меру. А значит, и слепы в свою
меру. Нету на этом свете чело-

века абсолютно зрячего. Только,
может, у пророков когда-то открываются эти глаза. И мы читаем, например, в Книге Чисел
пророчество Валаама, который
говорит: «Говорит Валаам, человек с открытым оком». Только в
какие-то моменты у него око это
открывалось. Очень редко в его
жизни.
И у нас, друзья мои, в нашей
жизни тоже бывают редкие минуты прозрения. Это говорит о
том, что нужно смиряться, прежде всего. Нужно искать зрячести. Нужно просить у Господа
зрения. Особенно относительно
наших близких людей, которые
самые близкие к нам. Мы страдаем слепотой особенно в отношении близких людей. Это чаще
всего. А из-за этого раним их, мучаем, терзаем. Это самая грустная слепота и самая опасная.
И, конечно же, мы просим у
Господа зрения истины в ее полноте. Но поиск зрения, он может
начаться только с этой ступени
смирения, признания того, что
я слеп.
И, может быть, то, что Господь
слепому, перед тем, как исцелить
его, вымазал лицо грязью, это и
есть знак смирения. Нужно сначала, как у нас говорят: «тварам
у глебу». А потом только – очи к
небесам.
Может быть, это и есть такой
образ восхождения и прозрения.
Может быть, всегда нужно исходить из этого смиренного признания, что, все-таки всей картины я не вижу. Где-то я слеп, а
значит у меня нету права судить
людей, взвешивать их, резать их
своей такой домашней правдой,
прирученной, мне удобной.
Нужно быть милостивым и
мудрым. И помнить, что мера
мудрости – это мера снисходительности, в том числе, и к самим себе.
Христос Воскресе!
– Воистину воскресе!
Проповедь, сказанную 21.05.2017 г.,
расшифровала монахиня
Анастасия (Ченикалова)
(г. Ставрополь, Россия)
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УРОКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Этот ряд бесед посвящены темам из Ветхого Завета, а именно – отдельным
личностям, проблемам и тем житейским положениям, в которых они находились, а также проблемам, которые они сами порой представляют.
Продолжение. Начало в № 17

По учению
некоторых отцов
Церкви,
которое, впрочем, совпадает с
некоторыми научными исследованиями, первый человек был
создан, содержа в себе все возможности и мужского, и женского бытия. То есть он не был
гермафродитом в том смысле,
что он не был и мужчиной, и
женщиной, – он был совокупностью всех тех возможностей,
которые потом могли расцвести в полноте и женственности,
и мужского состояния. Очень
интересно видеть в Библии, что
Адам был создан, жил, и в какой-то момент – именно не изначально – Бог привел к нему
всех существующих животных,
и Адам увидел, что он – единственное существо, которое не
имеет себе как бы напарника.
Он один, а у всех других существ
есть женский и мужской пол. И
вдруг Адам осознал себя одиноким. В этот момент Бог сказал (я
выражаюсь словами Библии, но,
конечно, Бог так не "говорил"):
Не хорошо быть человеку одному (Быт 2:18). И Бог, как говорится в наших переводах, навел на
человека крепкий сон.
Это выражение не всегда удовлетворительно, вернее,
меня не удовлетворяет. Греческий текст употребляет гораздо
более интересное выражение;
греческий текст нам говорит,
что Адам вошел в состояние
экстаза, исступления. Вы меня,
может быть, спросите, какая
разница? Разница громадная;
разница вот в чем. Уснуть – это
потерять сознание и быть как бы
ниже себя самого. Исступление,
экстаз – это состояние, когда человек теряет себя, потому что
перерастает себя, это состояние
восторга по сравнению с состоянием уныния.
И вот в этом состоянии восторга из него как бы рождается
Ева. Первая их встреча замечательна. Они встречаются лицом
к лицу, Адам смотрит на Еву и говорит: Это плоть от плоти моей,
это кость от костей моих, это я
– и это она... Еврейский текст в

этом смысле гораздо более разителен тем, что там употреблены
слова иш и иша, мужская и женская форма того же самого слова. По-русски, когда мы говорим
"мужчина" и "женщина", мы употребляем слова очень разные.
Да, Адам вдруг осознает, видит,
что Ева – это он в женском роде,
а Ева смотрит на него и видит,
что это – она в мужском, и вместе они составляют всечеловека,
и это называется встреча.
Меня очень поражает слово
встреча. Русское слово нам известно. Два человека, которые
были врозь или никогда не стояли лицом к лицу, вдруг сошлись.
По-сербски слово встреча значит 'радость'; и вот встреча – это
ликующая радость, потому что
каждый себя видит в другом и
одновременно сознает эту двойственность: не он – и он, "он" и
"она", можно было бы сказать; а
их соотношение – это единство
двух. Один немецкий писатель
говорил, что их состояние, взаимное отношение – это одна
личность в двух лицах. Они на
себя смотрят и видят друг в друге полную красоту и себя самих
как красоту, как явление вечной
красоты, которая теперь пробуждается и может вырасти в полную меру приобщения к Божественной красоте.
Если встреча Адама и Евы
является ликующим торжеством, завершением творения,
в чем же заключается падение?
Каким образом они вдруг оказались врозь? Если вспомнить,
что я говорил о том, как человек,
вместо того чтобы искать понимания всего созданного в Боге,
в Божественном разуме, в Его
мудрости, сделал попытку познать сотворенный мир как бы
изнутри, погрузившись в него,
то вы поймете, что в момент,
когда человек потерял Бога, потерял полное с Ним общение,
он уже потерял свою цельность.
И тогда очень ясно опять-таки,
что Адам и Ева, которые предстали друг перед другом как он
и она, посмотрели друг на друга и увидели не единство свое, а
различие, которое между ними

существует. В Ветхом Завете
это обозначено тем, что после
грехопадения они друг на друга
посмотрели и устыдились своей наготы. Наготы своей можно
устыдиться, только если чужие
глаза на тебя смотрят. Когда ты
один, ты не стыдишься своей
наготы. А здесь вдруг случилось
что-то очень страшное. Вместо
того чтобы видеть друг друга в
полной славе, они вдруг увидели
друг в друге – другого, чужого,
иного, и их двоица разбилась.
В этом заключается страшное начало того, что происходит тысячелетиями: того, что
создало и в Ветхом Завете, и в
Новом Завете, и в Церкви, и в секулярном, безбожном обществе
те странные, уродливые порой
отношения, которые существуют между мужчинами и женщинами. Я говорю сейчас не о
половых отношениях, я говорю
о том, что опять-таки выражено
в Ветхом Завете: мужчина вдруг
берет над женщиной власть.
Он владеет силой, а женщина к
нему льнет, потому что она без
него не может; и с другой стороны, она завоевывает у него
авторитет лаской, убеждением.
И взаимное отношение, которое
могло бы быть отдачей себя самого другому без оглядки, быть
ликующей любовью, делается, с
одной стороны, обладанием, а
с другой – защитой или иным
способом властвования. Мы
это видим особенно в рассказе
о женщине, которая погубила
Самсона, которая взяла над ним
власть, лишила его призвания
для того, чтобы привязать его к
себе.
И вот то, что было двоицей,
стало теперь двумя особями, – не
двумя лицами, которые именно
как лица глядят и видят друг
друга, а особями, которые обособлены друг от друга. В этом
заключается и падение, и расторжение чуда взаимной любви, чуда видения друг в друге
совершенной красоты, которую
Бог вложил в каждого из них и
в каждого из нас.
Продолжение следует
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ВСЁ ЛИ В ПОРЯДКЕ С НАЗВАНИЕМ?

Если первая фраза моей статьи вас задела
– слава Богу! Значит, вам не всё равно, что говорят и пишут об истории нашей страны. А читать
сейчас приходится разное…
Вот, например, в лифте, на котором я поднимаюсь в свою квартиру, кто-то недавно написал
«зиг хайль» и нарисовал свастику – прямо поверх
небольшого плаката, поздравляющего с Днём

Не наша война?
Нам говорят: войну, начавшуюся 22 июня 1941
г., вела и выиграла не Беларусь, а поработившая
ее Советско-Российская империя, и защищать белорусам пришлось не свое Отечество, а чуждую и
враждебную им самим власть. Если бы не принудительное членство в СССР, то белорусы, возможно, и не увидели бы ничего подобного горящей Хатыни или концлагерю Тростенец…
Позвольте не согласиться! Давайте вспомним,
что наша западная соседка, Польша, в 1939 г. не
являлась советской республикой, однако это не
помешало ей стать первой жертвой гитлеровской
агрессии на восток. Еще раньше нацисты расчленили и частично оккупировали Чехословакию,
чье руководство не решилось (под давлением Великобритании и Франции) воспользоваться договором о взаимопомощи с СССР. Можно смело
утверждать, что независимая Беларусь продолжила бы этот печальный список завоеванных стран
– в ситуации, когда немецким народом овладела
опасная мечта о расширении своего «жизненного
пространства», а на защиту белорусов не встала
бы могучая держава.
На самом деле, принципиальное решение захватить Восточную Европу было принято нацистской верхушкой достаточно давно, в тот период,
когда Советский Союз еще не имел сил и амбиций
угрожать Германии. В своей программной книге
«Mein Kampf», изданной в 1925 г., Гитлер писал:
«Мы хотим приостановить вечное германское
стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. <…> Когда мы говорим о
завоевании новых земель в Европе, мы, конечно,
можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».
Нас бы не тронули?
И ладно чехи, «немцы среди славян», которые
в годы войны исправно снабжали Германию оружием! Но ведь если даже поляков нацисты обрекли на колониальный гнет и денационализацию,
то тем более они не собирались миндальничать
с белорусами! Белорусский народ, согласно генеральному плану «Ост», частично подлежал истре-

Победы в Великой Отечественной войне. Допустим, эти надписи я стёр (к сожалению, лишь после того, как они несколько часов продержались
на фотографиях солдат-победителей). Но книги-то в магазинах остались! Книги, изданные в Беларуси, авторы которых доказывают, что, во-первых, война 1941–1945 гг. не была для белорусов ни
Великой, ни Отечественной, а, во-вторых, победа
в этой войне должна вызывать у нас не столько
гордость, сколько сожаление о напрасных жертвах и утраченных перспективах.
Не знаю, как вам, а мне эта позиция представляется, по меньшей мере, ошибочной, и я
постараюсь доказать, почему.

блению, частично – выселению со своих земель, а
частично – онемечиванию. Можно привести множество свидетельств того, что геноцид белорусов,
впрочем, как и евреев, русских, украинцев, начался с первых дней гитлеровского нашествия – ещё
прежде, чем он мог быть спровоцированным вылазками советских партизан и подпольщиков.
Вот, например, запись в дневнике, которую
оставил рядовой Эмиль Голыд из 29-й моторизованной пехотной дивизии второй танковой группы генерала Гудериана: «28 июня. На рассвете мы
проехали Барановичи. Город разгромлен. Но еще
не все сделано. По дороге от Мира до Столбцов мы
разговаривали с населением языком пулеметов.
Крики, стоны, кровь и много трупов. Никакого
сострадания мы не ощущали. В каждом местечке,
в каждой деревне при виде людей у меня чешутся
руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе.
Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы».
Зная об ужасах и перспективных планах гитлеровской оккупации, мы никак не можем согласиться с утверждением, что праздник 9 мая объективно
нужен только начальству в Беларуси и России. «Ведь
что такое «Великая победа» 1945 года для власть
имущих? – пишет один белорусский автор. – Это
понимание того факта, что народы Советского Союза, ценой колоссальных жертв на фронте и колоссального напряжения сил в тылу спасли от гибели
пирамиду власти партийно-советских чиновников,
увенчанную диктатором». Но разве в 1941–1945 гг.
речь шла только о спасении и благоденствии «больших людей» при портфелях? Нет, в ту пору «висела
на волоске» судьба всего нашего народа!
И пусть белорусы сражались под флагами ныне
не существующего государства – плечом к плечу
с русскими, украинцами, казахами, армянами, татарами и т. д. Но при этом они защищали лучшее
будущее своей «малой Родины», ставшей, в конце
концов, суверенной Республикой Беларусь.
Не было ни подвигов, ни патриотизма?
Да, слышим мы, но ведь сражались многомиллионные полчища СССР исключительно плохо и
выиграли войну с Германией, просто задавив вермахт горами собственных трупов!
(Окончание на стр. 5)
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Об истории, церкви, Истине
(Начало на стр. 4)

Какая Великая победа? Если
бы не заградительные отряды и
«Смерш», Красная армия просто
разбежалась бы во все стороны,
спасаясь от победоносного врага! Огромное количество советских бойцов и командиров с готовностью подняли вверх руки,
не желая умирать за свою колхозно-гулаговскую «Родину»!
Однако воевавшие против
нас немцы видели ситуацию совсем по-другому. «Уже сражения
июня 1941 г. показали нам, что
представляет собой новая советская армия, – вспоминал генерал
Г. Блюментрит, начальник штаба
4-й армии, наступавшей через
территорию Беларуси. – Мы теряли в боях до пятидесяти процентов личного состава. Пограничники и женщины защищали
старую крепость в Бресте свыше
недели, сражаясь до последнего
предела, несмотря на обстрел
наших самых тяжелых орудий
и бомбежек с воздуха». «Первый
серьезный противник», – написал в своем дневнике через месяц после нападения на СССР
начальник генерального штаба
сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер.
Первый – как будто Польша,
Франция и Англия не в счет!
Проходит год, и в секретном докладе имперской службы
безопасности, подготовленном
для высшего руководства нацистской Германии, появляется
следующее признание: «Вполне
вероятно, что люди на востоке сильно отличаются от нас по
расово-национальным признакам, однако за боевой мощью

врага все же стоят такие качества, как своеобразная любовь
к отечеству, своего рода мужество и товарищество, безразличие к жизни, которые у японцев
тоже проявляются необычно, но
должны быть признаны».
Не была ли
та война гражданской?
Но как быть с тем фактом, что
десятки тысяч белорусов взяли в
руки оружие, чтобы помочь немцам добить «красную гадину» – в
составе полиции порядка, ягд-команд, Добровольного корпуса
Белорусской Самоохраны, Белорусской Краевой Обороны, 30-й
гренадерской дивизии войск СС
и т. д.? Какой отсюда напрашивается вывод? «…война 1941–45 гг.
фактически стала продолжением
Гражданской войны. Белорусы
опять убивали белорусов».
Вообще-то, люди, сотрудничавшие с гитлеровцами, были во
всех странах, которые, так или
иначе, подчинились Гитлеру. Их
было так много, что, например,
в освобожденной Франции не
хватило нацистских концлагерей
для того, чтобы разместить всех
арестованных коллаборационистов; до 100 000 гитлеровских
пособников в этой стране были
убиты в ходе стихийных расправ,
не считая тех, кого казнили по
суду. Отменяет ли это тот факт,
что большинство французов жаждало освобождения своего Отечества от нацистской оккупации?
Да, многие коллаборационисты из числа советских граждан
встали под немецкие знамена,
руководствуясь высокими мотивами, например, желанием
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избавить свою любимую Родину
от жёсткого репрессивного режима, созданного в 1920–1930-е
гг., или обеспечить полноценное
развитие национальной культуры. Но и таких идейных борцов
против советского коммунизма
нацисты прекрасно использовали наравне с трусами и приспособленцами для того, чтобы
осуществить собственные хищнические замыслы в отношении нашей страны. Однако замыслам этим не суждено было
сбыться, так что Беларусь до сих
пор жива благодаря подвигам и
жертвам тех, кто сражался за нее
под красными знаменами СССР.
Подведем итоги
И научная объективность, и
обыкновенная человеческая порядочность требуют признать,
что в 1941–1945 гг. белорусскому
народу – в содружестве со своими соседями по СССР – пришлось понести колоссальные
труды и потери, преодолевая чудовищную опасность, нависшую
над его историческим бытием.
Масштаб и характер тех событий
достоин того, чтобы называть их
Великой Отечественной войной
даже после распада Советского
Союза. В самом этом названии
нет ничего позорного для белорусов, ничего, что принудило
бы нас отказаться от своего национального лица и своей национальной государственности. А
вот благодарность – по отношению к героям и страдальцам – в
нём есть, та благодарность, без
которой (скажу как христианин)
трудно войти в Царствие Небесное!
"Советский район", 2017 г.

ПРАВИЛО

ВЕРЫ

№ 18 (195)		

				

6

Татьяна Ц Е Л Е ХО В И Ч - С И Д О Р О ВА

БЕРДЯЕВ Н. А.: ЖИЗНЬ В ЭМИГРАЦИИ
и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании. Н. А. Бердяев
Продолжение. Начало в № 16 - 17

В 1920 году
Николай Александрович
Бердяев был
арестован по делу «Тактического центра». Как раз в день ареста он с супругой на рассвете
был отправлен в числе прочих
горожан на принудительные общественные работы: они кололи
лед и очищали от снега железнодорожные пути. Бердяев был
не здоров: высокая температура, от непривычной физической
работы совсем ослаб. Чекисты
пришли ночью, были изъяты
бумаги, рукописи. После обыска
больного философа пешком повели по морозным московским
улицам на Лубянку. О «Тактическом центре» он понятия не
имел: «С коммунизмом я вел не
политическую, а духовную борьбу, борьбу против его вражды к
духу». Бердяев, конечно, не был
консерватором и понимал, что
старый режим в России изжил
себя, но ответственность за ужасы революции возлагал именно
на людей старого режима.
В 12 часов ночи его допрашивал лично Ф. Э. Дзержинский.
Николай Александрович был
единственным из задержанных,
кого допрашивал сам глава ЧК.
На допросе присутствовали Каменев и Менжинский. Бердяев
прочел им всем 45–минутную
лекцию, говорил открыто о своих убеждениях, обосновывал
свое отношение к советской власти. Это были не покупатели в
Лавке писателей, но, похоже, и
эти люди не устояли перед обаянием лектора. Бердяев был освобожден. Домой его даже велено
было доставить на автомобиле,
но так как его не оказалось в наличии, философа доставили на
мотоциклетке. Интересно, что
после смерти Дзержинского в его
записной книжке значился краткий конспект услышанной тогда
от Бердяева «лекции» с вопросами, пометками. Значит, задело.
Летом 1922 года Бердяевы
жили на даче в Барвихе. В этом
же году ГПУ установило негласную слежку за интеллигентами.
Как известно, с подачи Ленина
философы объявлялись «ди-

пломированными лакеями поповщины», от которых следовало бы избавиться. Пока Бердяев
прогуливался в сосновом бору, в
политбюро составлялись списки
«враждебных» интеллигентов,
которых надлежало выдворить
из страны. 16 августа Николай
Александрович на один день
приехал в Москву по делам и
был арестован. Через неделю его
выпустили из тюрьмы на Лубянке, заставив подписать обязательство покинуть Россию. В
сентябре 1922 года Бердяев был
выслан в Германию на одном из
философских пароходов (как известно, их было два).

В Берлине Бердяев продолжал жить в своей философской
стихии. Много писал, выступал,
создал с единомышленниками Русский научный институт
и стал деканом его отделения.
Участвовал в создании Религиозно-философской
академии,
содействовал становлению Русского студенческого христианского движения (РСХД). Постепенно отдалялся от белой
эмиграции. Бердяева, по его
словам, отталкивала «каменная
нераскаянность» эмиграции, ее
неспособность извлечь уроки из
прошлого.
В свою очередь эмигрантская

Картина "Философский Пароход" Художник Дмитрий Пантюхин

Н. Бердяев среди участников съезда
Русского Студенческого Христианского Движения. Конец 1920-х годов
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интеллигенция не могла простить Бердяеву попыток найти глубокий смысл в социалистических идеях, сблизить
христианские и коммунистические идеалы, очистив последние
от лжетолкований и извращений. Важнейшими публикациями германского периода были:
«Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы» (Берлин, 1923) и «Миросозерцание Ф.
М. Достоевского» (Прага, 1923).
Всеевропейский
резонанс
вызвала небольшая брошюра
«Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы» (Берлин, 1924). Бердяев сам
не ожидал, что благодаря ей он
станет самым известным русским философом на Западе. В
годы фашистской оккупации в
Париже Николай Александрович ждал ареста после первого
визита немцев, но все обошлось,
по слухам, из-за того, что среди
нацистских «бонз» нашелся старый почитатель этой брошюры,
поклонник философа!
За Берлинский период (1922–
1924) Бердяев познакомился со
многими выдающимися немецкими философами: Максом Шелером, Кайзерлингом и Шпенглером. Сочинения немецкого
философа Франца фон Баадера
привели русского эмигранта к
трудам религиозного мистика
Якоба Бёме.
В 1924 году Бердяевы переезжают в Кламар под Парижем. В
Париж переведена была и Религиозно-философская академия.
На протяжении 1925–1940
годов в Париже Бердяев был
редактором основанного им религиозно-философского журнала «Путь» – ведущего издания
русской эмиграции; руководил
издательством «YMCA – Press»
(«Христианского союза молодежи»). В 1926–1928 устраивал
межконфессиональные встречи
католиков, протестантов и православных. Активно участвовал
в европейском философском
процессе, поддерживая отношения с такими философами, как
Э. Мунье, Г. Марсель, К. Барт и
др. В это время материальное
положение Бердяевых несколько
улучшилось: Николай Александрович получил небольшое наследство от поклонницы: павильон с садом в Кламаре. Впервые
у него появился собственный
дом, хотя нужда не оставляла.

Бердяева всегда окружали
люди, толпы людей, очень восхищались им женщины, было даже
общее наименование для них –
бердяенки: они знали, над чем
работает их кумир, какие книги
вышли из печати. Дом в Кламаре
был открыт для всех: раз в неделю устраивались «воскресенья»
с чаепитиями, на которые собирались друзья и почитатели
Бердяева, происходили беседы
и обсуждения разнообразных
вопросов и где, как и прежде,
«можно было говорить обо всем,
высказывать мнения самые противоположные».
Годы войны Бердяев провел в
оккупированной Франции, активного участия в Сопротивлении не принимал, хотя очень переживал ход войны, но будто не
боялся смерти: вспоминает, что
не прекращал писать, даже когда
во двор к ним упала бомба. После
победы России над фашистской
Германией у Бердяева возникло
желание вернуться на Родину. В
1946 году он даже получил советское гражданство. Но узнав
о травле в СССР Зощенко и Ахматовой, Бердяев был потрясен:
все иллюзии насчет возрождения свободы творчества и разномыслия в стране рассеялись.
Возмущенный, философ написал большую статью в защиту
гонимых в парижские «Русские
новости»: «Оружие свободных
людей есть свободное слово».
В 1947 году Николай Александрович Бердяев был избран
почетным доктором теологии
Кембриджского
университета.
Он стал знаменитым выразителем традиции русской религиозной философии и идеологом
антикоммунизма. Кстати, одновременно с ним рассматривались
такие кандидатуры, как К. Барт и
Ж. Маритен, но выбрали русского
философа. Бердяев стал третьим
русским, удостоенным этой чести,
после И. Тургенева и П. Чайковского. Незадолго до кончины он
писал: «Я очень известен в Европе
и Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков,
обо мне много писали. Есть только одна страна, в которой меня
почти не знают, – это моя родина». Для получения доктората
Бердяев поехал в Англию. Одетый
в красную мантию и средневековый головной убор – бархатную
шапочку – он прочел перед заполненной аудиторией небольшую
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лекцию. Но радости этот славный
день не принес. Было трудно дышать, была страшная усталость и
предельное чувство одиночества.
Он был очень одинок без своего
верного друга: Лидия Юдифовна
умерла в сентябре 1945 года от
рака гортани.
В течении 1942–1948 гг. Николай Александрович был 7 раз
номинирован на Нобелевскую
премию по литературе.
Он писал до последнего вздоха. Писал новую книгу «Истина
и откровение», вносил правку в
только что законченную «Экзистенциальную диалектику…»,
встречался с Мунье, вынашивал
план новой книги. По-прежнему
по воскресеньям у него в кламарском доме собирались гости,
велись дискуссии.
21 марта 1948 года тоже было
воскресенье. Но пришедшие как
никогда утомили его. На следующее утро самочувствие ухудшилось, плохо спал, не мог работать.
Евгения Юдифовна позвонила
домашнему врачу, тот посоветовал какое-то лекарство. Во вторник будто стало лучше, Бердяев
работал все утро, как обычно, а
за обедом чересчур оживленно
рассказывал о книгах, которые
ему хотелось бы написать. После обеда ушел отдыхать, потом
вернулся за письменный стол.
Спустя какое-то время Евгения
Юдифовна услышала голос: как
будто позвал ее. Она поднялась
в кабинет. Он был мертв. Во рту
дымилась сигарета. Бердяев однажды сказал о себе: «Я, наверное, и умру за письменным столом». На столе, за которым он так
и остался сидеть, лежала рукопись его книги «Царство Духа и
царство кесаря», рядом – открытая Библия и статья, с которой он
работал в последние минуты…
Это случилось 23 марта 1948
года.
Разрыв сердца. Оборвалась
еще одна великая жизнь.
Было тихо тем весенним днем,
когда тело философа принесли
на кламарское городское кладбище Буа-Тардьё. Отпевание совершили два православных священника, лично знавшие Николая
Александровича. Присутствовали католики и протестанты.
Простая могила с надписью
«Nickolas Berdjaev».
P. S. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф 5:6).
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Евгения БЕЛОНОЖКО

«Исход» или Let my people go!

29 апреля в конференц-зале Свято-Петро-Павловского собора в рамках
Международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» состоялся турнир на знание Священного Писания под названием «Берешит».
Наше молодежное братство решило испытать всю мощь Ветхих книг на
себе, а конкретнее, книге Исход, которая стала темой состязания второго этапа игры. Мы не заняли призового места, но у нас была отличная команда, и
теперь мы точно знаем: - сколько локтей в длину Ковчег Завета; - из какого материала построена Скиния собрания; - сколько раз Моисей разбивал Скрижали с заповедями; - как зовут деверя и золовку Аарона; - на какой картине изображен Моисей,
защищающий дочерей Иофора; - и в чем нельзя варить козленка!

Вы когда-нибудь увлекались
чтением Писания до Рождества
Христова? Бродили по страницам Книг Царств или Иисуса
Навина, Есфири или, может, Второзакония? Что вам запомнилось
больше всего? Что поразило? Для
меня таким удивительным опытом было чтение книги «Исход».
«Исход» – одна из величайших книг древнего Священного
Писания, вторая книга Пятикнижия Моисеева. Для чего нам
читать Ветхий Завет, когда мы
и с Новым-то едва управляемся, а тем более знать, что там, в
давние времена, творили люди,
куда они шли и откуда они исходили? Ведь мы живем в новозаветную эпоху – час благодати.
Когда наша мысль касается Ветхого Завета, то тут есть три пути:
нас либо клонит в сон, либо мы
предвосхищаем ворох ненужных сложных имен и цифр, либо
нас отпугивают строгие законы
того времени и мы понимаем,
что совсем нам «няма спасу». Не
буду вас переубеждать: да, Ветхий Завет и есть всё это, но одновременно это не так.
Если вы когда-либо знакомились с «Исходом», то знаете, что
он о тех событиях, когда Моисей
вывел народ Израиля из египетского рабства, это время десяти
казней, расступления морских
вод, это время, когда Моисей получил от Господа Десять заповедей, добывал людям воду из скалы. Это время нереальных чудес:
когда израильтяне ели манну в
пустыне, был построен Ковчег
Завета, избраны первые первосвященники и Израильский народ побеждал в битвах с врагами.
«Исход» интересно читать, потому что оказывается, что люди,
жившие столь давно, не сильно
отличались от нас с вами по поведению и характеру. Конечно
же, прежде всего, уникальна личность Моисея. Если вы представляете его кем-то вроде великого
полководца или оратора, то силь-

но преувеличиваете. Он от страха
сбежал однажды из Египта, у него
были проблемы с речью, так что
для того, чтобы разговаривать с
народом, с ним постоянно должен
был находиться его брат Аарон.
Моисей без конца сомневался в
себе и часто бывал в отчаянии.
Далее взглянем поближе на еврейский народ. Вы думаете, они
были благодарны за то, что Бог
вывел их из рабства и день и ночь
прославляли Его, благодарили без
конца Моисея? Первые часа три,
наверное, да. Затем, как это водится у людей, они начали сравнивать: а вот, пусть мы жили в рабстве, зато у нас была вода, а здесь
пустыня, зачем ты нас забрал из
Египта, и зачем мы вообще тебя
послушали?! То есть, израильтян
мало того что вывели из плена, так
им еще надо было объяснять, зачем это сделано. Это еще раз подтверждает мысль, что не все люди
могут совладать со свободой.
Многим она не нужна и даже
предосудительна. Лучше рабство, но, чтобы все по расписанию и без стрессов, «абы нiхто не
чапаy» (отсюда вывод: не спасай
того, кто не хочет быть спасён).
Люди постоянно ныли: и то им не
так, и это им не сяк. А когда Моисей ушел на гору разговаривать
с Богом и получить Скрижали
Завета (там, где написано Десять
заповедей), евреи не могли подождать его чуть больше месяца.
Они уже отступили от Своего
Господа и начали поклоняться
статуе. Брату Моисея, Аарону,
пришлось построить народу золотого тельца для поклонения.
На первый взгляд, кажется, как
это так – брат великого пророка льёт истукана, идола, чтобы
израильтянам было кому поклоняться. Как это возможно?! Разве
Ааарон не знал Живого Бога, разве не видел казней в Египте? Но я
рискну предположить, что у него
не было выхода, так как разгоряченные и раздосадованные ожиданием евреи просто бы его уби-

ли. Это были жестокие времена, и
еврейский народ был жестоким.
Даже сам Господь в гневе Своем
называет их «жестоковыйными».
Для того, чтобы люди жили в
нормальном обществе и не растерзали друг друга, Бог даёт евреям заповеди и другие законы.
И вот здесь их очень даже можно
почитать, чтобы понять в какое
же прекрасное время мы с вами
сейчас живем. Нам не отрубают палец за палец (представьте,
если такая травма на производстве, и начальнику отрубают
палец за то, что рабочему его
отрезало на станке), не выбивают зубы в прямом смысле этого
слова и не выкалывают глаза.
Если человек что-либо крал, а
денег выплатить за краденное у
него не было, то продавали самого вора, чтобы вернуть долг
(неплохо, да?). Кто просто словами обижал своих отца или мать,
тех предавали смерти. Без разговоров и выяснений отношений.
Нарушителей законов побивали
камнями или умерщвляли.
«Исход» – страшная книга.
Но реальная. И это важно. Еще
ее удивительно читать, потому
что Бог впервые за долгое время
говорит с человеком – с Моисеем – доверительно, как с другом
или братом, говорит с ним постоянно, слышит Моисея и отвечает
ему. В этой книге Ветхого завета
мы также встречаем прообраз
распятого Сына Божьего в виде
ягненка, кровью которого евреи
мажут свои двери, чтобы Ангел
смерти прошел мимо их домов во
время десятой Египетской казни. В Ветхом завете кровь агнца
спасает евреев от смерти, а в Новом завете Кровь Господа Иисуса
Христа спасает нас. Как же, можно сказать, нам повезло! Времена
Нового Завета, времена благодати, времена спасительные, время
прощения и понимания, время
радости и благодарения!
Почитаем «Исход» и возрадуемся!
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По благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского СТЕФАНА

Свято-Никольский мужской монастырь
ПРИГЛАШАЕТ

18-20 мая

в экскурсионно-паломническое путешествие
по святым и историческим местам Беларуси

к чудотворной иконе Божией Матери

«Жировичская»

Гродненский Рождество-Богородичный
ставропигиальный женский монастырь,
Слонимский Свято-Благовещенский
женский монастырь
Программа поездки*: 18 мая: прибытие в Жировичи,
посещение святых источников, экскурсия, вечернее
богослужение, ужин, размещение на ночлег;
19 мая: прибытие в Гродно, Божественная литургия в
Рождество-Богородичном
ставропигиальном
женском монастыре, завтрак, экскурсия, знакомство
с историческими местами г. Гродно, прибытие в
г. Слоним,
вечернее
богослужение
в
СвятоБлаговещенском
женском
монастыре,
ужин,
размещение на ночлег;
20 мая: прибытие в Жировичи, Божественная литургия в
день празднования иконы Божией Матери «Жировичская»,
отъезд в Гомель.
* В программе могут быть изменения

Подробности по телефону:

+375 29 187 35 87

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

14 мая

ШКРАБОВУ Тамару Алексеевну
(повара)

БОРОДИЙ Тамару Егоровну
(работника просфорни)

с днем рождения
14 мая

ЛАПИЦКУЮ Антонину Николаевну
(повара)

15 мая

ХАРЧЕНКО Екатерину Викторовну
(регента молодежного хора)

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.
№ 01-17 2018 г.

Л Е Т Н И Е КАНИКУ ЛЫ

Живопись
Егор проспал обед и, наверное, проспал бы
и ужин, если бы бабушка не разбудила его.
– Весь день проспал. Что ты ночью делать
будешь? – качала головой бабушка.
– Дремать буду, – улыбнулся Егор.
Он поужинал, немного посмотрел телевизор. А когда пришло врем ложиться в постель – спать совсем не хотелось.
– Я же днём выспался, – подумал Егор.
– Дрёмы и Сони во сне не было, наверное,
тоже спать днём легли.
Егор лежал с закрытыми глазами, но долго не мог заснуть. Наконец, он услышал:
– Привет!
– Дрёма! – обрадовался Егор. – Как давно
я тебя не видел.
– Здравствуй Егорка, – улыбнулась в ответ Дрёма, – А ты чего не засыпал так долго?
– Днём выспался, – весело ответил Егор. –
А Соня где?
– Зачем он тебе? – удивилась Дрёма, – ты
же выспался.
– И что? – не понял Егор.
– А то, что вчера ты даже задремать не
успел, а сразу заснул. И поэтому к тебе сразу
пришёл Соня. А сегодня наоборот. Ты днём
выспался, значит, этой ночью уже толком не
уснёшь, дремать будешь и обойдёшься без
Сони, – засмеялась Дрёма.
– Ну и правильно, – вздохнул Егор. – У нас
вчера такая неприятная история произошла,
что и вспоминать про него не хочется.
– Ну и не будем вспоминать, – согласилась
Дрёма. – А что сегодня будет? Ты придумал
сон?
– Давай делать что-нибудь доброе, спокойное, – пожал плечами Егор.
– Может, музыку послушаем? Или порисуем, – предложила Дрёма.
– Давай, только как настоящие художники – с мольбертами, с красками.
Они стояли на склоне горы и писали пейзажи.
На фоне синего неба белели заснеженные
вершины гор. Склоны гор были покрыты яр-

кими цветами и травами.
– Какие удивительные оттенки зелёного, –
с восхищением сказала Дрёма. – От светло–
зелёного цвета нежных стебельков, до изумрудного и темно-зеленого у елей и сосен, что
растут на горных склонах.
– Это мы с тобой сейчас пейзажи пишем,
– сказал Егор, смешивая на палитре краски.
– Мы – художники-пейзажисты.
У подножия горы шумели морские волны.
Они били о скалы. И такие же волны появлялись на холстах двух художников. Егор и
Дрёма писали морские пейзажи.
Внимательно вглядываясь в далёкую дымку, Егор наносил на холст мазок за мазком.
– А сейчас мы – художники-маринисты, –
сказал он.
– А ещё какие бывают? – сосредоточенно
глядя на свой рисунок, спросила Дрёма.
– Художники-анималисты рисуют зверей.
– А что – это сложно – зверей рисовать?
– Не просто. Нужно знать строение тела
каждого вида животных. А то нарисуешь зайца с длинным хвостом и с короткими ушами,
и никто его не узнает. Нужно на картине точно передать, как выглядит, например, лошадь
во время бега, или тигр во время прыжка.
Брызги волн разлетались мелкой солёной
пылью. С моря дул холодный ветер.
– Зябко здесь, сыро, – поёжившись, сказал
Егор. – Давай где-нибудь в тепле рисовать.
Они стояли за мольбертами в крестьянском доме.
На деревянном столе стоял глиняный кувшин молока, лежали фрукты, хлеб.
– Обедать будем? – обрадовалась Дрёма.
– Нет, – отозвался Егор. – Будем рисовать
натюрморт.
Егор посмотрел на Дрёму. Она стояла у
окна. Мягкий свет падал на её лицо.
– Давай, я лучше тебя нарисую. Твоё лицо
хорошо освещено, – сказал художник Егор.
Стоя у мольберта с палитрой в руках, он
рисовал портрет прекрасной незнакомки.
Незнакомкой была Дрёма. Художник смешивал краски, добавлял штрихи.
– Какое прекрасное лицо, – с восхищением говорил он. – Этим произведением будет
восхищаться весь мир, во все времена.
Егор проснулся с улыбкой на лице.
– Какое прекрасное лицо, – восторженно
повторил он.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
700 мл куриного бульона,
700 мл молока,
700–1000 гр. цветной капусты,
2 картофелины,
1 большая луковица,
3 дольки чеснока,
0,5 чайной ложки тимьяна,
щепотка мускатного ореха,
соль, свежемолотый черный перец,
2–3 ст. ложки оливкового масла (можно
растительного), зелень для подачи.

Способ приготовления:

Если цветная капуста замороженная, то
заливаем ее кипятком на пару минут, затем
откидываем на дуршлаг. Свежую же разбираем на небольшие соцветия.
Очищаем картофель, лук и чеснок. Лук
нарезаем на кубики, чеснок расплющиваем
плоской стороной ножа и мелко нарезаем.
Картофель превращаем в кубики среднего
размера.
Бульон и молоко соединяем в одной кастрюле и доводим до кипения.
В кастрюле с толстым дном разогреваем
оливковое масло и 5 минут обжариваем на
нем лук, после чего добавляем к нему чеснок и держим на небольшом огне еще две
минуты. Теперь кладем картофель и цветную капусту, всыпаем тимьян, мускатный
орех, перчим и вливаем смесь молока и бульона, солим, перемешиваем, доводим до
кипения и на маленьком огне варим минут
10–15 до готовности овощей.
Затем сливаем немного бульона, а содержимое кастрюли измельчаем в пюре,
что удобно делать погружным блендером
(можно протереть через сито). Возвращаем
назад слитый бульон, прогреваем минуту
на небольшом огне и разливаем по порционным тарелкам. Сбрызгиваем перед подачей оливковым маслом и посыпаем нарубленной зеленью.
Очень хорошо к этому супу-пюре подходит чесночный хлеб.

ВЕРЫ

Среди моих друзей и знакомых не
очень много тех, кто от всей души любит
цветную капусту. При этом она очень
популярна в кулинарии разных стран.
А диетологи считают ее незаменимым
и чрезвычайно ценным продуктом с
низким содержанием калорий, но
при этом в ней содержится большое
количество полезных веществ: витамины С, РР, А, группы В, кальций, магний,
фосфор, железо, натрий, калий, а кроме того клетчатка,
белки и сложные углеводы. Она прекрасно усваивается и
практически не имеет противопоказаний.
А вот задача приготовить продукт вкусно тем ценнее,
чем сложнее найти способ и доставить удовольствие от
готового блюда тем, кто будет его дегустировать.

СУП-ПЮРЕ

ИЗ
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Этот хлеб не требует ни замеса, ни расстойки, ни выпечки. Покупается обычный пшеничный батон, хотя признаться, я люблю приобретать для этого рецепта два небольших двухсотграммовых батона с разными зернами
и семечками, так, на мой взгляд, даже интереснее. Его
всего-навсего надо лишь 10–15 минут прогреть в духовке,
чтобы расплавился сыр, превратившись в насыщенную
начинку и объединив собой все вкусы. Такой хлеб хорошо подавать не только к супам, но и брать с собой на
пикник, в дорогу для быстрого перекуса, им можно даже
позавтракать, совместив с чашкой чая или кофе. Только
сильно не увлекайтесь, ведь все хорошо в меру...

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 200 градусов.
Батон разрезаем вдоль пополам, а лучше на три части. Каждую из них смазываем пастой приготовленной следующим
образом: мелко нарезаем пучок петрушки,
очищаем и измельчаем чеснок, выкладываем их в миску, добавляем к ним оливковое масло, сливочное масло, черный
перец, тщательно перемешиваем - паста
готова. Поверх пасты кладем нарезанную
на ломтики моцареллу и собираем батон в
его первоначальное состояние, чтобы получился огромный сэндвич. Заворачиваем
эту конструкцию в фольгу и отправляем
на 10–15 минут в духовку. Вынимаем, разворачиваем, выкладываем на разделочную
доску, остужаем хлеб и нарезаем на ломти.
Подаем к любому супу-пюре.

ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Батон белого хлеба (400 гр.), 4–5 долек чеснока,
небольшой пучок петрушки (можно использовать любую
зелень), 4 ст. ложки оливкового масла,
30 гр. размягченного сливочного масла,
200 гр. моцареллы, свежемолотый черный перец.

Приятного аппетита!

Фото предоставлено автором
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 13 по 20 мая 2018 года
Суббота, 13 мая

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Апостола Иакова Зеведеева
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.
Пророка Иеремии
14.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Афанасия Александрийского
15.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Отдание Пасхи
16.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Вознесение Господне
17.05
7.00 – литургия.
четверг
16.45 – вечернее богослужение.
Попразднство Вознесения
18.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Праведного Иова Многострадального
19.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 7-я по Пасхе
Жировицкой
иконы Божией Матери
20.05
6.30
–
ранняя
литургия,
освящение
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен. воды, панихида.
16.45 – всенощное бдение.
13.05
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий

Воскресенье, 14 мая
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

и. Антипа
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

13

14

15

16

17

18

19

сх. Сергий

и. Павел

и. Венедикт и. Феодорит
д. Геннадий д. Геннадий

сх. Сергий

и. Антипа

исповедь

и. Антипа

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий

а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Серафим

служащий
диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
13 мая,
воскресенье

9.00

Воскресная школа
(последнее занятие)

19.00 Лекция о. Саввы

14 мая,
понедельник 18.00 Занятия закончились
17 мая,
четверг

по изучению Св. Писания
18.00 Группа
Руководитель игумен Феодорит

18 мая,
пятница

17.30 Занятие переносится

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 *

18 мая,
пятница

19.00 Занятие переносится

19 мая,
суббота

15.00 Занятия закончились

20 мая,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе
закончились. До встречи осенью

19.00 Занятия закончились

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