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Когда до начала Великого поста остаётся
всего одна неделя, христиане собираются в церковь, чтобы «вспомнить» грядущий
Страшный суд. Неделя о Страшном суде.
Это значит, что в третье пред-постное воскресенье читается и мыслится отрывок из
Евангелия от Матфея, который описывает
последний и неизбежный суд над каждым
человеком.
Уникальность этого библейского сюжета в
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том, что ход судебного процесса описывает Сам Судья. В этом и ценность рассказа.
Христос – Тот, Кто будет судить все народы
и каждого человека в отдельности, поэтому
Его версия суда – самая точная, а, значит, и
самая важная. Это не домыслы, догадки или
смутные откровения взволнованных провидцев, а отчёт Того, Кто Судья по праву рождения и достоинству победителя.
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

КАКУЮ ПАСХУ
ТЫ ЖДЁШЬ?

в темнице был, и вы пришли ко
Мне…
Так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Мф 25:35-37,
41).
Младшим братом Христос назвал всякого нуждающегося. В
НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ притче о блудном сыне старший
сын, правильный и непорочный,
смог назвать младшего бра(Начало на стр. 1)
жители муз и наук, утешьтесь, не
та
братом, таким презренным
На последний суд Христос отдохните, вам первым принад- и ничтожным
был этот докучпридёт во славе. Он не будет лежит Царство Логоса, потому ный родственник,
«сын своего
скрывать Своего Божества, и мы что вы поняли слишком много»?
увидим Его не нищим пророИ наоборот, сложно предВторой страх –
ком и бездомным странником, а ставить Христа, который
страх разделения.
тем, кто Он есть на самом деле. сразу прогоняет «в конец
Судья отделит «овец»
И все народы предстанут перед очереди» демократов, лиот «козлов». Сразу.
взором Творца и Судьи. Это наш бералов, женщин, а может,
Без слов и объяснений.
первый страх – суда нельзя избе- «наглых» американцев или
жать. Никому. Суд нельзя отсро- некрещёных индусов.
чить, перенести, пересидеть или
Христос каждому говорит
Старшему невыносимо
отложить «по знакомству». Каж- удивительную вещь: это не пер- отца».
было
само
«брат». А вот
дый должен пройти этим путём. вая наша встреча. Мы встреча- для Христа слово
это
одно
из самых
Пожалуй, это самое неизбежное лись и раньше. Мы давно знако- дорогих имён. Бог не стесняется
в биографии человека.
мы. И праведники, и грешники назвать нищих и убогих своими
отвечают Христу в недоуме- братьями. Для Него это имя – не
нии одно и то же: когда мы метафора. Христос зовёт на Свой
Наш первый страх –
видели Тебя? И грешники, пир всякого, кто не презрел Его
суда нельзя избежать.
и праведники страдают по- братиков и сестричек, ущербНикому. Суд нельзя
роком зрения, и эта слепота ных, униженных, раздавленных
отсрочить, перенести,
не позволила им опознать жизнью.
пересидеть или отложить
Христа раньше, при первой
Бог не судит нас за то, что мы
«по знакомству».
встрече.
не
заметили Его в нашу первую
Первая встреча – о време- встречу.
Нас судит не Христос,
ни. Вторая – о вечности.
а
те
меньшие
и сёстры,
Второй страх – страх разделеНа Страшном суде каждый по- наши братья ибратья
сёстры,
жизни
ния. Ещё до того, как опросить лучает свою меру вечности.
которых
мы
не
приметили.
обвиняемого и свидетеля, выПраведникам – жизнь вечная. жили рядом, дышали с намиОни
одслушать адвокатов и присяж- Грешникам – вечная мука.
ним
воздухом,
а
мы
даже
не
ных, Судья отделит «овец» от
Почему? По какому закону? – метили их жизни и их нужды.за«козлов». Сразу. Без слов. Без По закону любви к людям.
Неужели Господу не интересно
объяснений. А зачем Ему говоЛюдей судят по закону люб- услышать
на суде о нашей вере, о
рить? Тому, Кто смотрит прямо ви. Но как необычно работает
в сердце.
этот закон! Христос никоТретий страх –
Третий страх – услышать от го не спрашивает о его наГосподь сразу выносит
Судьи, что ты, на самом деле, циональности, взглядах и
приговор.
в числе праведников. И ког- образовании, не требует заЗакон, по которому Он судит,
да успел попасть? Как угодил в читать Символ веры. Он не
овцы? Господь сразу выносит говорит: «наследуйте Царудивительно прост.
приговор. Но, как же удивитель- ство, потому что вы верили
но прост закон, по которому Он в Бога, поддерживали цердуховных упражнениях,
судит! Перед престолом Судьи ковную политику, вычитывали наших
успехах
и богословия?
стоят все народы, от начала вре- положенные молитвы и пости- Если твоямиссии
вера
и
не сделамён до последних часов жизни лись по уставу». Собственно, и ли тебя зрячим, пост
не
растопили
человечества, все расы, все пле- суд – не совсем и суд, а скорее сердце, не заразили добротой и
мена, со всех частей света. О чём оглашение завещания о вступле- милосердием, зачем всё это? Моспрашивает Христос? Разве Он нии в наследство.
литва, пост, богослужения – это
сказал: «евреи, выйдите вперёд,
Кто же наследники?
помогающие нам стать
мы ведь свои»; или: «пропусти«Ибо алкал Я, и вы дали Мне средства,
богоподобными.
Быть подобныте православных, ибо у них вся есть;
ми
Богу
можно
лишь
в одном –
полнота откровения»; или так:
жаждал, и вы напоили Меня;
подражая
Его
милосердию
и до«мужчины пусть подойдут пербыл странником, и вы приняли броте, Его нежному вниманию
и
выми, проявите уважение»; а Меня;
заботе.
В
каждом
видит
Господь
может Он скажет: «монархисты,
был наг, и вы одели Меня;
младшего братика и маузрите подлинное Царство»; или
был болен, и вы посетили своего
ленькую
сестричку.
мы услышим: «приидите, слу- Меня;
(Окончание на стр. 3)
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Так и мы должны смотреть на тех, кто рядом.
И если это единственное,
о чём спросят на последнем суде, может, не обязательно мудрствовать и
изощряться в теологии, а
просто делать добро там,
где это возможно? Это
ведь так просто и естественно – быть добрым,
а значит, богоподобным,
быть богом и утешителем
для своих близких.
При чём же здесь пост
и Пасха? Почему этот
евангельский
отрывок
даётся христианам для
напряжённого созерцания сейчас, за неделю до
Великого поста? Потому
что Пасха – не моя личная история, не мой личный праздник. Пасха –
для всех. Нельзя придти
на пир Царствия самому
по себе. Жизнь вечная, в
которую вступают праведники, это и есть пасхальный пир Царствия.
Вечную жизнь нельзя
наследовать лично, персонально, для себя. Там
сядут за один большой
семейный стол – братья
и сестры, братики и сестрички.
Вечность – не для личного пользования. Вечность надо обязательно
с кем-то разделить – с сестрой, с братом, а они не
всегда «премудрые и разумные». Чаще всего они –
меньшие и умаленные, но
и такими их любит Бог и
принимает, и сажает за
один стол с «премудрыми и разумными».
Евангелие не успокаивает нас, а отрезвляет
и напоминает: вот эти
люди, с которыми ты
видишься каждый день,
споришь, возмущаешься,
обижаешь – не с ними ли
ты будешь делить вечность, не с ними ли ты сядешь за один стол в доме
Отца? Другой вечности
– стерильной и безлюдной – Бог нам не обещал.
Готов ли ты к такой вечности? Примешь ли ты
такую Пасху? Такую ли
Пасху ты ждёшь?
11.02.2018 г.
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Литургия в Дубровском храме

16 февраля. В Неделю о блудном сыне епископ Светлогорский Амвросий возглавил служение Божественной литургии в приходе храма святого равноапостольного архиепископа Николая Японского аг. Дуброва.
Благочинный Светлогорского округа протоиерей Александр Кисель,
настоятель храма иерей Евгений Новик и духовенство Гомельской епархии сослужили викарному архиерею.
По окончании богослужения владыка Амвросий поздравил прихожан с престольным праздником, причастников - с принятием Святых
Христовых Тайн, совершил крестный ход и молебен о здравии, обращаясь к святителю равноапостольному архиепископу Николаю Японскому
за молитвенным предстательстом перед престолом Божиим.
В архипастырском слове епископ заострил внимание на притче о
блудном сыне: " Осознав свое недостойное поведение и покаявшись, человек всегда может получить прощение Бога... А всем нам надо стараться не только сочувствовать чужому горю, но и научиться радоваться
успехам и счастью ближнего".
По окончании проповеди владыка еще раз поздравил всех присутствующих с престольным праздником, пожелал Божией помощи и Божиего благословения в ежедневных трудах и на память о совместной
молитве подарил всем иконки.

В день памяти святителя Феодосия
18 февраля, в день памяти свт.
Феодосия Черниговского, в приходе
храма, освященного в честь святителя, в д. Новая Буда Гомельского района отмечали престольный праздник.
Епископ Амвросий возглавил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили благочинный
Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий, настоятель храма иерей Виталий Мешков,
духовенство округа и епархии.
По окончании богослужения владыка Амвросий поздравил сослужащих священнослужителей и паству
прихода с праздником, поблагодарил
за совместную молитву и обратился
ко всем с архипастырским словом.
Иконки Божией Матери «Достойно
Есть», розданные владыкой после Литургии, останутся у прихожан на молитвенную память.
Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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Татьяна ЦЕЛЕХОВИЧ

АСКЕЗА ОБЪЯТИЯ
Святые жены в пустынях Востока

Предполагаю
праведный
гнев благочестивого читателя:
как можно сочетать аскезу и
объятия? Аскеза – нечто возвышенное, духовное, обязательно
влечет за собой подвиг, в подвиге – воздержание, в воздержании – победу над страстями. И
при чем здесь объятия?

такому человеку, разве я не грязная и пр., и пр.
Свои и чужие, мужчины и
женщины, волки и овцы – вечная трагедия разделенного мира
и враждующих партий, драма
греховности человеческой природы, падшести естества.
В методике преподавания
есть такой прием – копилка
смыслов, когда ученику предлагается найти разные смыслы,
домыслить ситуацию, проиграть
эпизод: отсюда получается множество истин, правд, значений.
В духовной жизни, которую
каждый из нас выстраивает по
своему разумению, исходя из
собственной «копилки смыслов», чтение житийной литературы может стать действенным
ориентиром выхода на свет – к
единственно правильному смыслу. Жития святых пустынниц
– подвижниц первых веков христианства относятся к разряду
такого чтения: во-первых, они
напоминают каждому человеку,
не только женщине, но и мужчине, о его предназначении – быть
достойным человеком. Во-вторых, будоражат наш ум, заставляя его удивляться, а в наши дни
удивляться – это уже духовное
упражнение. В-третьих, они показывают, как можно, даже удалившись от мира, не познав мир
в каждом его человеке и проявлении – обволакивать этот мир
своей любовью, обнимать сердцем и утешать молитвой.
Монахи, святые, подвижники –
раскинувшие руки. Обнимающие
мир, подобно Своему Учителю.
Женщины-подвижницы первых веков христианства, избравшие самый трудный путь аскезы
– отшельничество, то есть жизнь
в затворе, полном удалении от
мира, всегда оставались женщинами, а значит слабыми, беспомощными по своей природе созданиями. Очень часто именно
мужчины-святые отцы своим не
безразличием спасали этих женщин, вырывая их из сетей греха и
наставляя на путь спасения. Так,
обращение св. Таисии есть один

из подвигов св. Пафнутия, прославившегося в Геракле (нижняя
Фиваида). Увидев прелестную
блудницу, он не отвернулся, как
его братия-чернецы, а воскликнул: «О, бедная, отнятая от неба,
любимая мною душа!». После беседы со старцем девушка ушла
искупать свои грехи в пустыню.
Преподобная Исидора, сестра
Пахомия, основателя Тавенского братства, отправляется в
пустыню к своему брату, чтобы
убедиться в истинности слухов
о нем – не просто убедилась, а
захотела стать, как брат – собеседницей святых. Вскоре она
сама стала «духовною матерью
множества отшельниц».
В свою очередь, многие из
женщин-подвижниц становились
примером для мужчин в подвигах
аскезы. Так, пустынник Иоанн Каламский 24 года провел в Каламской пустыне, будучи вдохновлен
на это своей старшей сестрой,
воспитавшей его в благочестии и
рвении послужить Богу.
Святой Питирим по внушению ангела ходил за благословением к смиреннейшей деве
Исидоре, которая ходила босая
и собирала объедки с кастрюль,
так что терпела насмешки окружающих. Припав к ее ногам, старец просил молиться за него.
Блаженная Сара прожила
60 лет в весьма тесной келье на
берегу Нила и ни разу даже не
взглянула на эту реку: «так хранила она очи внутренние от рассеяния, которое могло прийти
через очи внешние отражавшимися в них предметами». Когда
отшельники-мужчины пришли
на нее посмотреть и один из них,
проверяя ее смирение, уточнил,
не возгордится ли она: вот, мол,
даже мужчины пришли учиться
у нее, у женщины, мудрая дева
ответила: «Точно, я – женщина,
самая слабая и ничтожная, потому-то я и усиливаюсь, сколько
могу, держать душу в бодрости и
мужестве». Ее главным советом
для борьбы с гордыней и тщеславием было помнить о последнем
часе смерти. (Окончание на стр. 5)

Увидим в них женщин,
какими им быть от Бога назначено
Объятия… Что в них главное?
Во-первых, объятия невозможны без рук. И если мы присмотримся к Священному Писанию,
то, сквозь нить повествования о
горнем, почувствуем прикосновение руки, ощутим тепло ладоней. Протянутая рука, благословляющая только что сотворенного
человека; рука, за которую хватается тонущий Петр; руки, осторожно касающиеся тела Спасителя; руки женщины, хватающие
Его за стопы, за хитон… И наконец, Руки, раскинутые на Кресте
– Руки, обнимающие мир.
А во-вторых, даже в самых
возвышенных жизнеописаниях
святых присутствует это человеческое тепло – тепло объятия.
Так, например, в житии преподобного Палладия Антиохийского, пустынника IV века, есть
замечательный эпизод: однажды
он посетил монастырь в городе
Антиное, которым управляла
старица Аматалида, прожившая
в нем 80 лет. Когда он пришел,
чтобы увидеть старицу, «она села
возле него и, глядя ему в глаза,
со слезами и выражением нежной матери, встретившей давно
не виденного ею сына, положила
на его плечи свои руки». В этом
жесте святой увидел проявление наивысшей степени любви
ко всем смертным и полнейшего бесстрастия, которые, в сочетании с духовной мудростью,
позволили Аматалиде не только
спасаться самой, но и поддерживать на пути 60 сестер.
Мне вспомнился случай из
собственной жизни – бледный
симулякр житийного эпизода:
как-то давно в Московской Духовной Академии мне довелось
повстречаться с аспирантом из
Сербии – впоследствии сербский игумен приехал в Беларусь,
где я была его гидом в течение
нескольких дней. И вот, прощаясь, он вдруг обнял меня, в его
глазах стояли слезы какой-то
предельной жалости ко мне:
«Буду молиться за тебя». А я
стояла в оцепенении каменного
стыда: разве меня можно обнять

5 			
(Начало на стр. 4)

№ 08 (278)
Размышления, наставления, проповеди

Жития святых отшельниц
содержат сравнения их подвигов или страданий с подвигами или страданиями прославленных мужчин. Преподобная
Синклитикия – мать отшельниц,
принадлежала к богатому александрийскому роду. После смерти родителей она продала свое
имущество, раздала деньги бедным, взяла с собою свою слепую
сестру и удалилась в одну из семейных гробниц, подобно отцу
отшельников святому Антонию
Великому, который, оставив
мир, также укрылся в гробнице.
80 лет проведя в доброделании,
преподобная Синклитикия заболела, подобно Иову многострадальному. 3 месяца она страдала
от язв, которые изрыли ее тело, и
язык, и десны. За день до смерти
«в невыразимом восторге, сияя
радостью», Синклитикия увидела сонм святых ангелов и дев,
приглашавших ее с собою в небо.
47 лет провела в пустыне преподобная Мария Египетская
– знаменитая подвижница VI
века. Богу угодно было избрать
св. Зосиму, строгого монаха подвижника, чтобы через него открыть миру непостижимое мужество этой женщины.
И все-таки женщины, чувствуя свою немощь, прятались
за броней мужского облика, и
нередко находили убежище для
израненной грехами души в
мужских монастырях. Принимать мужское имя и поступать в
мужской монастырь никогда не
считалось нормой, но в исключительных случаях старцы даже
благословляли своих духовных
дочерей на это. Например, когда
девушке нужно было спастись
от навязчивого жениха или неверующих родственников, которые в случае ее нахождения в
собственном облике в женском
монастыре, незамедлительно бы
ее обнаружили. Иногда женщина обманным путем поступала в
мужской монастырь по причине
особенного усердия в подвигах
поста и молитвы, труда и воздержания, желая искупить свой
тяжкий грех или очиститься в
горниле более тяжких испытаний. Так, преподобная Евфросиния, вынужденная скрываться от
отца, переодевшись в мужскую
одежду и под именем Смарагд
явилась в монастырь св. Феодосия, где было 350 братий. Жила
уединенно в отдельной келье. 38
лет провела она в строжайшем

затворе. Отец ее, неутешный
Пафнутий, приходил в этот же
монастырь для молитв о дочери
и беседовал со Смарагдом! В беседах с этим юношей он обретал
утешение. Только перед смертью
девушка призналась, что Смарагд – это она. Отец приготовил
тело ее для погребения. Потрясенный, он продал свое имение
и, заняв келью дочери, провел в
монастыре остаток жизни.
Святая V века, преподобная
Феодора, изменив мужу, ушла
из семьи, скрывшись в мужском
монастыре, где в тяжких трудах под мужским бликом искупила свой грех. Муж, узнав о ее
поступке после ее смерти, тоже
стал отшельником.
Анастасия Патрицианка, богатая невеста, скрываясь от императора, по совету старца Даниила, облачилась в мужскую
одежду и ушла в отдаленную
пещеру в Сетейской пустыни, в
которой провела 28 лет.
Пост и строгость жизни изменили совершенно лицо бывшей
актрисы – преподобная Пелагия,
обращенная епископом Нонном, надев власяницу и накинув
на плечи мантию, под мужским
именем поселилась в келье, выстроенной ею на Елеонской горе.
Некоторые житийные сюжеты прямо просятся на экран. Так,
преподобные Анастасия и муж ее
Андроник, в прошлом – банкир
и дочь банкира – похоронив детей, решили стать монахами. По
совету старца Даниила Андроник отвез жену в Фиваиду, где
она вступила в мужскую Тавенскую обитель, не объявив о своем
поле. Сам же он остался при Данииле, чтобы быть послушником
и учеником этого святого мужа.
Через 12 лет они встретились –
и муж не узнал своей жены: так
изменили ее годы в монастыре.
Она же узнала его, но не смела
нарушить их обеты. Они вместе
посетили Иерусалим и прожили
остаток жизни в совместном отшельничестве как два монаха-отшельника. Мужество женщины
здесь превосходит всяческое понимание. Только похоронив своего «брата», в бумагах он нашел
признание, кто был с ним все эти
годы. Через несколько дней Андроник скончался – так Господь
соединил супругов в вечности.
Собирательный образ жизни
отшельниц первых веков христианства может быть представлен следующими чертами: пер-
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вое, что делали женщины, уходя
в пустыню – обрезали волосы.
Помимо причин санитарно-бытового характера, а также схожести с мужчиной (в случае ухода
в мужскую обитель), обрезание
волос перед удалением от мира
имело глубокий символический
смысл: обрезать волосы значило
тогда отречься от мира и всех его
правил, увлечений и суетностей.
Отшельницы одевались в хламиды из козьей шерсти – кожьи
кожухи (милоти) с капюшонами,
которыми покрывали голову.
Спали на колючих, чрезвычайно узких и коротких власяницах
или жестких скамьях. Не употребляли ни масла, ни рыбы и питались только овощами. Жизнь
проводили в затворничестве и
молитвенном бдении, перемежая последнее неустанною работою, это могло быть ткачество
изо льна или шерсти.
– Как же терпишь ты такую
жизнь?! – вслед за изумленной девушкой, подошедшей к
окошку египетской отшельницы
Александры, могли бы воскликнуть и мы.
– От рассвета и до девятого
часа творю я молитвы на каждый
час, да и лен пряду; а оставшееся
время размышляю в уме своем о
святых патриархах и пророках, и
апостолах, и мучениках, да хлеб
свой ем, а время и проходит; и
так дожидаюсь я конца с благою
надеждою.
И все же они не вызывают
сочувствие о погубленной красоте и утраченной молодости, о
нет – только восхищение от того,
что сумели не просто враз изменить свой образ жизни или стиль
одежды – а то, что знали, чего
они хотят и кого им надо. Тайна
отшельничества – в этой устремленности, жажде Бога, любви, воплощенной в сакральном Эросе.
«Я изумлялся тонкости ее разума, небесной возвышенности ее
постижения и миросозерцания!
Она объясняла кратко и всеполно жизнь, проводимую нами на
земле, кончину, для которой мы
родимся, бессмертие, в которое
некогда облечемся», – писал о
своей сестре Макрине св. Григорий Нисский. После нее остались
не только изношенная мантия,
ветхая наметка и старые башмаки. Она оставила после себя двух
святителей – своих братьев, для
которых была духовной наставницей.
И ныне все – в объятиях Отчих.
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Часть LVII (57)

НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
Чемульпо: первая фаза боя
Вернувшись с совещания на борту
крейсера
«Тэлбот», командир «Варяга» созвал в кают-компании
офицеров корабля и сообщил им
подробности сложившейся ситуации. Общее решение собрания полностью повторяло мысль
самого Руднева: сражаться с
превосходящими силами японцев, а в случае неудачи прорыва
– взорвать крейсер и канонерку.
Началась подготовка к бою.
На верхней палубе разнесли
шланги и проверили напор воды
в пожарной магистрали, задраили боевыми крышками люки
машинного отделения. Пары во
всех котлах заранее были разведены. Врачи развернули перевязочные пункты, а лейтенант
Берлинг подготовил зарядные
патроны в торпедных отделениях на носу и корме «Варяга» на
случай подрыва.
Старенький «Кореец», несший обильный рангоут (мачты
и реи), позволявший устанавливать паруса, избавился от этого
излишка. Расчёт был на то, что
срезанные до середины мачты
не позволят противнику точно
определить расстояние до лодки и, соответственно, взять правильный прицел. Кроме того, на
«Корейце» была удалена вся пожароопасная деревянная отделка: трапы, световые люки в трюм
и т.п. Машинный люк был закрыт самодельной решёткой, задраены все водонепроницаемые
переборки, изготовлен пластырь
для заделки пробоин, проверена
противопожарная система. Понимая, что в предстоящем сражении шансов уцелеть у лодки
просто нет, командир Григорий
Павлович Беляев в присутствии
комиссии офицеров уничтожил
все шифры, карты и секретные
приказы. Вахтенный журнал
было решено хранить до последнего момента. Корабль также
был подготовлен к взрыву, врачи организовали перевязочные
пункты, причём один из них был
размещён в каюте командира.
В 10:45, раньше положенного,
на «Варяге» сыграли обед, после
которого команда была выстрое-

на вдоль бортов для обращения
командира. Выдержка из речи
В.Ф.Руднева: «Безусловно, мы
идём на прорыв и вступим в
бой с эскадрой, как бы сильна
она не была. Никаких вопросов
о сдаче не может быть: мы не
сдадим крейсера и самих себя
и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте
каждый свои обязанности
точно, спокойно, не торопясь,
особенно комендоры, помня,
что каждый выстрел должен
нанести вред неприятелю. В
случае пожара тушить его без
огласки, давая мне знать».
Речь командира была поддержана громогласным «Ура!». Тот же
подъём боевого духа наблюдался
и на «Корейце». На крейсере и на
канонерке больные, находившиеся в лазаретах, оставили койки
и встали в строй.
Вольнонаёмные на кораблях
имели право не участвовать
в сражении и сойти на берег,
укрывшись в консульстве. Соответствующее
предложение
им было сделано. Тем не менее,
ни один из них этим правом не
воспользовался. Поэтому считаем нужным привести их список
поимённо: музыканты «Варяга»
Эрнест Цейх и Владимир Антонов, буфетчик Фёдор Плахотин,
кок с «Корейца» Аким Криштофенко. Врач крейсера Михаил Банщиков позднее писал об
этих минутах: «С благоговением
вспоминаю незабвенную картину общего громадного подъёма духа. Казалось, нет преграды этим преобразившимся
людям».
В 11:10 на крейсере прозвучал сигнал: «Все наверх, с якоря
сниматься». Семафором он был
передан «Корейцу». В 11:20 на
«Варяге» заиграл национальный
гимн, якорь был поднят, и крейсер дал ход. Канонерка вступила ему в кильватер (двинулась
по его следу на воде). Команды
«Тэлбота», «Паскаля» и «Эльбы»
были выстроены на палубах и
салютовали русским морякам.
Виктор Сене, командир французского крейсера, писал в своём
рапорте: «Мы салютовали этим
героям, шедшим так гордо на
верную смерть». В ответ русские

музыканты играли поочерёдно
«Боже, храни короля», «Марсельезу», а затем и гимн Королевства Италии – «Эльба» стояла
ближе всех к выходу с рейда. На
иностранных крейсерах исполняли «Боже, царя храни».
Против двух русских кораблей японцы выставили следующие силы: броненосный крейсер
«Асама», бронепалубные крейсера «Тиода», «Нанива», «Такатихо», «Нийтака» и «Акаси», авизо
«Тихайя» (малое вооружённое
посыльное судно, мини-крейсер),
миноносцы
«Аотака»,
«Хато», «Кари», «Цубамэ», «Тидори», «Хаябуса», «Манадзуру»,
«Касасаги». Итого: 15 единиц
против двух. При этом «Варяг»
был полностью лишён своего
главного преимущества – скорости. Двигаясь по сложному
фарватеру на малом ходу под сосредоточенным огнём японцев,
свободно маневрирующих в открытом море, русский крейсер
мог единовременно в процессе
сближения с японскими кораблями ввести в бой не более четырёх шестидюймовых орудий.
Один «Асама», неуязвимый для
снарядов «Варяга», превосходил
его в четыре раза по массе выбрасываемого металла в минуту.

Если же сопоставить общий вес бортовых залпов русских и японских кораблей,
то превосходство было в 9,1
раз. А если учесть количество
взрывчатки в русских бронебойных снарядах и в японских
фугасных, превосходство составляло уже 36 раз. Кроме
того, японская «симосе», или,
как принято у нас писать, «шимоза», имела бризантное действие в 1,4 раза большее, чем
пироксилин, которым были
снабжены русские снаряды.
Таким образом, по разрушительному действию японская
артиллерия в этом сражении
превосходила русскую более, чем в 50 раз! (И это ещё
без учёта мелкой артиллерии,
калибра менее трёх дюймов).

Японцы ждали русские корабли. У выхода в открытое
море патрулировали авизо «Тихайя» и миноносец «Касасаги».
Контр-адмирал Уриу был убеждён, что русские обязательно
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предпримут какие-то действия,
но их открытый выход в море
в светлое время суток стал для
него неожиданностью. Первыми
«Варяга» и «Корейца» заметили
с крейсеров «Асама» и «Тиода».
Капитан I ранга Ясиро, командир «Асамы» приказал поднять
сигнал командующему: «Русские
корабли выходят в море». На
японских крейсерах были тут же
расклёпаны якорные цепи, так
как времени на подъём и уборку
якорей уже не оставалось. Это
свидетельствует о неожиданности появления наших сил. Спешно началось перестроение японцев в боевую колонну. Русские
корабли следовали прежним
курсом с той лишь разницей,
что «Кореец» теперь держался
несколько левее. Дальномерщики «Варяга» принялись налаживать приборы. Корабельный
священник Михаил Руднев (однофамилец командира) благословил команду образом святого
благоверного князя Александра
Невского и спустился в лазарет.
Элеваторы подали первые заряды к орудиям. Крейсер приготовился к бою.
До головного японского корабля оставалось 45 кабельтовых
(8 км 335 м). На мачтах третьего в ордере японского корабля
(«Нанива») взвился флажный
сигнал с предложением сдаться. Информация об этом была
донесена в боевую рубку «Варяга», на что последовал приказ командира: «На сигналы не
отвечать». Часы в рубке показывали 11:40. Вслед за этим на
стеньгах (вершины мачт) и гафеле (косая рея на второй мачте)
взметнулись Андреевские стяги.
Согласно Морскому уставу они
поднимались в виду неприятеля с началом сражения. В 11:44
крейсер «Нанива» поднимает
сигнал, приказывающий японским кораблям открыть огонь.
Через минуту раздаются первые

залпы начавшегося боя: «Асама»
приступил к пристрелке. Первые снаряды легли с небольшим
перелётом у носа русского крейсера. Наши моряки были удивлены тем, что японские фугасные снаряды взрывались даже
при падении в воду, поднимая
не только столб воды и чёрного
дыма, но и разнося вокруг мелкие осколки. Орудия «Варяга»
молчали: командир ждал сокращения дистанции.
Спустя две минуты наш крейсер открыл пристрелку правым
бортом. Огонь вёл старший комендор Кузьма Хватков, выписавшийся перед боем из лазарета, несмотря на перенесённую
двумя днями ранее операцию.
Первый же японский снаряд,
попавший в «Варяг» угодил в
мостик, разрушил его настил,
поручни и вызвал пожар в штурманской рубке, вскоре потушенный стараниями боцмана Тимофея Шлыкова. Здесь погибли два
матроса-дальномерщика и младший штурман мичман Алексей
Нирод, ставшие первыми жертвами сражения. Три человека
получили ранения. Следующий
снаряд взорвался у борта, выведя
из строя всю орудийную прислугу орудия №3. Тяжёлое ранение
получил мичман Пётр Николаевич Губонин, который, тем не менее, отказался покинуть боевой
пост и спуститься на перевязку.
Следом за «Варягом» огонь
открыл и «Кореец», но его первые залпы дали большой недолёт. Постоянно вели огонь по
русскому крейсеру лишь три
корабля: «Асама», «Нанива» и
«Нийтака». Остальные же крейсера присоединялись по мене
получения удобных углов для
наведения орудий. По «Корейцу» стреляла «Тиода» и, вероятно, ещё несколько кораблей,
однако, попаданий отмечено не
было. Японские снаряды ложились с большим перелётом: ска-

Крейсер «Варяг» идёт в бой. За кормой английский крейсер «Тэлбот»
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зывалось укорачивание мачт на
канонерке.
Японские корабли по отношению к русским находились
впереди и справа, поэтому огонь
наша артиллерия могла вести лишь с очень острого угла.
Японцы же двигались сходящимся курсом, наперерез «Варягу» и «Корейцу». Британский наблюдатель на японской эскадре,
капитан Трубридж отмечал, что
вокруг японского флагмана на
этом этапе боя ложилось много
снарядов и, вероятно, должны
были иметь место попадания.
Во всяком случае, крейсер «Нанива» вышел из строя, совершил
разворот, пропустив перед собой «Нийтаку» и вступил ей в
кильватер. В это время в средней
части верхней палубы «Варяга»
(на шканцах) разгорелся пожар.
Был полностью уничтожен расчёт шестидюймового орудия
№9, убиты три человека из прислуги орудия №8. Вскоре пожарный дивизион под руководством
мичмана Николая Ивановича
Черниловского-Сокола справился с огнём. Через короткое время ещё один снаряд взрывается
у входного люка в кают-компанию, переоборудованную под
перевязочный пункт. Взрывом
сбивает с ног врача Михаила Николаевича Храбростина, а помещение наполняется удушливым
дымом. Вслед за этим пожарный
дивизион принимается тушить
огонь на палубе, и потоки воды
вливаются через распахнутый
люк. Врач и санитары начинают
эвакуировать раненых в смежные помещения.
В это время дистанция между
нашими и японскими кораблями сокращается настолько, что в
бой вступают орудия «Корейца».
Первые его залпы ложатся у борта «Асамы». Ухудшился обзор
из боевой рубки «Варяга» из-за
свисающих частей корабельной
оснастки, что вынудило командира выйти из рубки в проход,
открытый с обоих бортов и защищённый спереди – самой рубкой, а сзади – броневой плитой.
На правом траверзе (строго под
прямым углом вправо) виднелись скалы острова Йодольми,
японцы же находились строго
впереди, но, состворившись, и
мешая друг другу вести огонь.
Первая активная фаза сражения завершилась, с обеих сторон
огонь существенно ослаб.
Продолжение следует
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СНЫ
Дожил! Стал часто приходить
людям в их снах! Сегодня мне
рассказали уже 4-й эпизод моего
ночного пришествия! А я-то думаю, почему в последнее время я
стал так плохо высыпаться! Всё
это мои ночные похождения в
сны других людей! Надо как-то
бросать, а то совсем доведу себя
до истощения…
Чего только не бывает в священнической жизни. И даже
такое.
А ещё к священникам часто
обращаются люди с очень необычной просьбой, заключающейся в истолковании снов.
Конечно, в большинстве своем
нам это не под силу, да и стоит
ли?
Чаще всего сны у этих людей
какие-то непонятные и запутанные, что скорее свидетельствует
об их душевной болезни.
А еще чаще всего они связаны
с какими-то «святыми» явлениями, потому и требуют разъяснения священника. За годы своего служения я так и ни разу не
встретил ни одного адекватного
рассказчика своих «ночных похождений». Такова реальность.
Прежде чем вспомнить некоторые эпизоды, связанные
со сновидениями, я бы хотел
обратиться ко всем известным
разъяснениям святых отцов, о
которых написано уже немало
книжек.
Вот вкратце о них.
Еще за 700 лет до дня святой
Пятидесятницы пророк Иоиль
предрек новозаветные времена,
называя их последними днями,
когда Дух Святой в изобилии
будет преподавать людям Свои
дары.
"И будет после того, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения" (Книга
пророка Иоиля 2:28).
В Ветхом Завете Господь воз-

вещал Свою волю через пророков, открывающуюся при различных обстоятельствах, в том
числе нередко и в сновидениях.
Вспомним патриарха Иакова и
его сына Иосифа, а также пророка Даниила, получивших от Бога
дар толковать сны.
Господь нередко открывался
людям посредством сновидений,
что ярко отражено в Библейских
книгах.
Через пророка Иоиля мы узнаем, что в новозаветные времена Бог будет открываться всем
христианам, невзирая ни на возраст, ни на национальность, и
говорить с людьми напрямую, в
том числе и через сновидения.
В первые времена христианской эпохи все так и было. Среди
первых христиан нередки были
случаи пророчества и различных чудотворений, о чем мы
читаем в книге Деяний святых
апостолов и в житиях первых
святых.
Но с течением времени у многих верующих угас тот дух ревности и веры, который наполнял верующих первых времен, и случаи
подобных откровений стали очень
редки, особенно в наши дни.
Сны – это явление некоего
иного порядка, можно сказать,
явление духовной или даже душевной сферы, если же дух человека далек от Бога, то в эту сферу
начинает проникать дух нечистый, который пытается повлиять на разум и волю человека.
Если человек начинает прислушиваться к сновидениям, будучи духовно слабым, то он может
попасть в состояние, которое
святые отцы называли духовной
прелестью.
Святые учили различать несколько видов сновидений. Первый – это явление, связанное с
пережитыми в течении дня или
некоего отрезка времени различными обстоятельствами и
переживаниями. Второй – это
сон, посылаемый нам бесами, с
целью увлечь нас на путь само-

обмана и погибели. Третий вид
сновидений – это Божие откровение, о котором я сказал выше.
В любом случае со снами нужно быть предельно осторожным,
т.к. есть опасность попасться в
коварную ловушку.
Святые, когда рассуждали о
снах или других откровениях,
бываемых от Бога, всегда говорили о том состоянии, которое
их сопровождает. Это состояние мира и радости. А еще сны
от Бога всегда имеют очень глубокий смысл и меняют жизнь
человека.
Такие сновидения встречаются очень и очень редко. Чаще
встречаются все остальные.
Однажды мой один хорошо
знакомый батюшка в бытность
свою семинаристом поехал
сдавать экзаменационную сессию в одну далекую духовную
семинарию.
В аудитории, где студенты готовились к ответу на только что
вытянутый билет, перед моим
знакомым вышел отвечать один
приходской священник.
Преподаватель, выслушав ответ священника, был поражен
его безграмотности.
Понимая, что больше допрашивать батюшку нет никакого
смысла, все равно он от него ничего не добьётся, преподаватель
задал один очень важный вопрос:
- Скажите, а как вообще вы
стали священником?
На что батюшка очень смиренно ответил:
- Господь призвал.
- Он что Вам явился?! – спросил преподаватель.
- Нет, – ответил священник.
- Господи, не являйся ему!!! –
воскликнул вопрошающий.
Так вот, рассуждая о снах и о
прочих видениях, я думаю, что
мы еще не доросли до того, когда
к нам начнут приходить святые
для бесед о высоких материях.
Откровения нужно ещё заслужить!
Спите спокойно!
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с днем рождения
23 февраля

Иваненко АННУ Васильевну

(участника молодежного движения)

27 февраля

ВНИМАНИЕ

Драгунскую Ирину Владимировну
(певчую праздничного хора)

Ковтунову Ирину Евгеньевну (свечницу)
Бойко Никиту (пономаря)

с днем

АНГЕЛА

23 февраля

Жарову ВАЛЕНТИНУ Ивановну (повара)
Меметову ВАЛЕНТИНУ Сергеевну (повара)
Шмагун ВАЛЕНТИНУ Дмитриевну
(уборщицу)

Власенко ВАЛЕНТИНУ Павловну
(библиотекаря)

Харченко АННУ Викторовну

(певчую молодежного хора)

Иваненко АННУ Васильевну

(участника молодежного движения)

25 февраля
Мытникова АЛЕКСЕЯ

(работника просфорни)

26 февраля

Дычкову Светлану Петровну
(бухгалтера)

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой
веры, такого же здоровья и светлого счастья,
мира в сердце, чистых помыслов, радостного
бытия, всяческого благополучия, заступничества Пресвятой Богородицы и всесильной помощи Милостивого и Всещедрого Бога во всех
добрых начинаниях!
Светите миру добром и достоинством!

Никольский мужской монастырь

объявляет

сбор пожертвований на приобретение
Плащаницы.
Добровольные пожертвования

принимаются

в иконную лавку, о. Феодоритом
или владыкой Амвросием.

требуется

сумма 80 000 росс. рублей
Имеющаяся Плащаница из-за ветхости
передана на реставрацию.
Храни вас Господь!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

ЯРМАРКА

ЧАЕПИТИЕ
1 марта

ПРА
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ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 7

Принцесса
Кроха и коль

Однажды принцесса Кроха заболела. Она лежала в кроватке и думала, когда же у нее перестанет болеть горлышко. Но к ней должен быть
прийти доктор и уколоть пальчик. Она ждала,
что придет доктор и сделает большой коль! Еще
она знала, что это нужно, чтобы доктор передал феям, чем больна кроха, и они могли изготовить лекарство. Феи летели далеко-далеко, в
свою страну и залетали на вершину лечебного
дерева, и отдавали пузырек с капелькой крови
Крохи волшебникам. Волшебники начинали готовить лекарство, бросали туда листики трав и
цветы лечебных кустиков, а также добавляли
каплю свежего ветра и немного росы. Затем они
наливали отвар в специальную баночку и вручали феям. Феи летели что есть силы к доктору,
который лечил Кроху, и отдавали ему пузырек
с лекарством. Доктор приходил и наливал Крохе в ложечку этот сладкий розовый сироп. Пока
Кроха про все это думала, то она и не заметила,
как доктор сделал ей Коль! Она даже не успела
ойкнуть. И ей показалось, что это был маленький коль. Она даже засмеялась! И почти сразу
выздоровела! Сироп, который передали феи,
вылечил Кроху. А доктор стал другом Крохи.

Не такая, как все

Принцесса Кроха была не такая как все. Соседская принцесса из Голубого королевства носила голубой бантик на голове. Но Кроха была
другая. У нее был розовый бантик. Мальчишки
за забором строили домики из глины, но Кроха
была не такая. Она любила поливать свои цветочки. Ее подружки в школе играли с куклами.
Но она была не такая. Она любила своего Мишку. Принцессе из Голубого королевства нравились мороженое и сливки. Но Кроха была не такая. Ей нравились печенье и котлетки. Голубая
принцесса обучалась езде на единороге. Но Кроха была не такая. Она любила обычных лошадей
и кормила их морковкой.
Однажды Кроха пришла на луг к своему любимому старому дереву, с которым давно дру-

жила. Дерево рассказывало ей разные волшебные истории. Говорили, что это дерево жило
уже сто лет. Кроха обняла дерево, и слезинки
потекли у нее из глаз.
– Что случилось? – спросило Дерево. – Почему ты плачешь?
Кроха подняла голову и сказала:
– Ну почему я не такая как все? Я не такая
как Голубая принцесса, я не люблю то, что любит она, а она не хочет со мной дружить!
Дерево ласково посмотрело на Кроху и сказало:
– Слушай, я расскажу тебе одну историю. Давным-давно было одно Эльфийское королевство…
Все было хорошо в той стране эльфов, пока
на нее не напал страшный дракон. Дракон не
только плевался огнем, он еще и палил поля и
урожаи маленьких безобидных эльфов. А надо
сказать, что страна эльфов делилась на области:
в области Стрел жили эльфы с острыми, как
стрелы шляпами, которые могли проткнуть что
угодно. В области Друидов жили предвидящие
Эльфы, которые обладали тайной знать все наперед; в области Огня жили огненные эльфы,
которые производили разный огонь: теплый для
домашней печки, нежный для вечерней свечки,
высокое пламя для выплавки мечей, душистые
искры для выпечки калачей, салюты для Рождества, легкие огоньки для выдувки стекла… Еще
в одной области жили эльфы-стрелки, которые
обладали очень метким глазом. Все они были
разные, и все были нужны друг другу.
И вот эльфы решили собраться все вместе,
чтобы отразить нападки дракона. И король эльфов созвал их со всех уголков страны, в столицу
Эльфурию.
– Друиды, – сказал он, когда все собрались, –
скажите, куда в следующий раз нападет дракон?
Друиды воздели руки к небу и ответили:
– Сюда, Ваше эльфийское величество, прямо
на нашу столицу.
Тогда король произнес:
– Вот что мы сделаем. Мы объединим все наши
умения против него: эльфы-огнеделы выкуют
для нас огонь, эльфы-стрелки натянут свои луки
и выстрелят в дракона эльфами-стрелами. А когда эльфы-стрелы долетят до дракона, они бросят
огонь прямо ему в пасть, и он упадет на землю.
Так и сделали...
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
ИНГРЕДИЕНТЫ

250 гр. творога 5-9 %,
2 ст. ложки сахара,
1 яйцо,
1 стакан (130 гр.) муки,
1 чайная ложка разрыхлителя,
щепотка соли,
1 чайная ложка
ванильного сахара.

Способ приготовления:

ИЛО

еры

Пончики из детства. Для обжаривания их
во фритюре у мамы был специально предназначенный для этой цели эмалированный
ковшик темно-зеленого цвета. Он стоял на
полочке и терпеливо ждал своего звездного часа. А час этот нет-нет, да и наставал
эдак раз в неделю. Ковшик оживал, что было
слышно по радостному шипению, которое
он издавал при погружении в него каждого
творожного шарика. Масло так красиво пузырилось! И наслаждение было необычайное! Ведь в детстве
все кажется волшебным и бесконечно вкусным!

Духовку разогреваем до 180 градусов.
Муку просеиваем с разрыхлителем.
Взбиваем миксером яйцо с солью, сахаром, ванильным сахаром
и творогом. Далее всыпаем муку,
смешанную с разрыхлителем и замешиваем тесто. Обмакнув руки в
муку, скатываем из теста небольшие
шарики величиной чуть больше
размера грецкого ореха. Выкладываем их на противень, устланный
пергаментной бумагой, и отправляем в разогретую духовку минут на
15. Пончики должны зарумяниться.
Затем немного остужаем их,
присыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю или кофе. Вместо сахарной пудры можно приготовить
соус из 1 стакана сметаны и 2-3
столовых ложек сгущенного молока, тщательно смешав их вместе.
Вместо запекания можно обжарить творожные шарики во
Затем поливаем этим соусом пыш- фритюре до красивого румяного состояния, вынуть их шумовкой
ки, немного настаиваем, чтобы на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира, затем
пропитались.
присыпать сахарной пудрой.

ПОНЧИКИ

Фото предоставлено автором

творожные

БЛИНЧИКИ
Способ приготовления:

на молоке

Духовку разогреваем до 180 градусов.
Муку просеиваем с разрыхлителем.
Взбиваем миксером яйцо с солью, сахаром, ванильным
сахаром и творогом. Далее всыпаем муку, смешанную с разрыхлителем и замешиваем тесто. Обмакнув руки в муку, скатываем из теста небольшие шарики величиной чуть больше
размера грецкого ореха. Выкладываем их на противень, устланный пергаментной бумагой, и отправляем в разогретую
духовку минут на 15. Пончики должны зарумяниться.
Затем немного остужаем их, присыпаем сахарной пудрой и
подаем к чаю или кофе. Вместо сахарной пудры можно приготовить соус из 1 стакана сметаны и 2-3 столовых ложек сгущенного молока, тщательно смешав их вместе. Затем поливаем
этим соусом пышки, немного настаиваем, чтобы пропитались.
Вместо запекания можно обжарить творожные шарики во
фритюре до красивого румяного состояния, вынуть их шумовкой на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира,
затем присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

Ну и комплимент предстоящей
масленичной неделе - еще один
простой, но замечательный рецепт
очень вкусных блинчиков, тесто для
которых замешивается только на
молоке. Причем, к примеру, с творожной начинкой они весьма и
весьма впечатляют, равно как и без
начинки вовсе.
Промазывать сковороду маслом перед жаркой каждого блинчика нет надобности, достаточно
сделать это перед выпечкой первого блина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

220 гр. пшеничной муки,
3 яйца,
700 мл молока,
4 ст. ложки растительного масла,
2 ст. ложки сахара,
1 чайная ложка соли,
топленое или растительное
масло для жарки.

ПРА

ИЛО

еры

23.02
воскресенье
24.02
понедельник
25.02
вторник
26.02
среда
27.02
четверг
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 23 февраля по 01 марта 2020 года

Неделя мясопустная, о Страшном суде
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Священномученика Власия
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

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

Воскресенье, 23 февраля

Святителя Мелетия
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Преподобного Мартиниана
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, литургии нет, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Авксентия
8.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

Преподобного Пафнутия
28.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – утреннее богослужение, литургии нет, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.
Всех преподобных отцов
29.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Прощёное воскресенье
01.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.00 – вечернее богослужение с Чином прощения.

РАСПИСАНИЕ

Суббота, 22 февраля

СОВЕРШЕНИЯ

исповедь

и. Антипа,
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

23

24
и. Серафим

25
сх. Сергий

26
и. Антипа

27
и. Павел
все

28
сх. Сергий

29
и. Антипа

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

––––

и. Серафим

––––

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

––––

и. Серафим

––––

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

и. Антипа
В среду и пятницу панихиду после богослужения отправляет служащий.
В четверг – архиерейская Литургия; служат все
крещальный

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

23 февраля,
воскресенье

ВСТРЕЧИ *

9.00 Детская воскресная школа

27 февраля, 18.00 Евангельская группа
четверг
Руководитель и. Феодорит

19.00 Лекция о. Саввы

28 февраля, 19.00 Введение в христианство
пятница
Курс для вступающих в церковь

Евангельская группа
24 февраля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
25 февраля, 18.00 Встречи в творческой
вторник
мастерской «ОчУМЕЛЫЕ ручки»
26 февраля, 19.00 Занятие народного хора
среда

29 февраля, 15.00 Библейская студия
суббота
для подростков
01 марта,
воскресенье

Детская воскресная
9.00 Масленица.
школа. Подвижные игры.
19.00 Лекция переносится

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