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ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО
ПРАВИЛЬНО: 10 СОВЕТОВ
Советует епископ Обуховский Иона (Черепанов)

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: По возможности посетите
все уставные праздничные богослужения
На праздничном Всенощном бдении обязательно нужно
быть. Во время этой службы, собственно, и прославляется
Родившийся в Вифлееме Христос. Литургия – это богослужение, которое практически не меняется в связи с праздниками, а основные богослужебные тексты, основные
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песнопения, которые объясняют
вспоминаемое в этот день событие
и настраивают нас на то, как правильно встретить праздник, поются и читаются в храме именно во
время вечерни и утрени.
Также нужно сказать, что рождественская служба начинается
днем раньше — в Рождественский
Сочельник. Утром 6 января в храмах совершается рождественская
вечерня. Странно звучит: утром
— вечерня, но это является необходимым отступлением от устава
Церкви. Раньше вечерня начиналась во второй половине дня и
продолжалась Литургией Василия
Великого, на которой люди причащались. Весь день 6 января до этой
службы был особенно строгий
пост, люди не вкушали пищу вообще, готовясь причаститься. После
обеда начиналась вечерня, и причащались уже при наступлении сумерек. И вскоре за этим наступала
торжественная
рождественская
утреня, которую начинали служить в ночь на 7 января.
Но сейчас, поскольку мы стали
более немощные и слабые, торжественная вечерня совершается 6
числа утром и завершается Литургией Василия Великого.
Поэтому те, кто хочет правильно, по уставу, по примеру наших
предков – древних христиан, святых, встретить Рождество Христово, должен быть, если позволяет
работа, накануне Рождества, 6 января, на утреннем богослужении.
В само Рождество следует прийти
на Великое повечерие и утреню и,
естественно, на Божественную литургию.
(Продолжение на стр. 2)
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С ПРАЗДНИКОМ! С РОЖДЕСТВОМ!

Дорогие братья и сестры!
В эти дни мы снова празднуем Рождество Христово. Снова украшаем наши дома, готовим подарки для семьи, друзей и знакомых, занимаемся
другими праздничными хлопотами. За всеми этими приготовлениями очень важно не забыть ради
чего или, вернее, благодаря Кому всё это из года в
год происходит в нашей жизни.
Мы с вами празднуем Рождество Христа Спасителя. Воплощение, вочеловечение Бога. Бог становится человеком. Эту радостную, благую весть,
это евангелие возвещает Церковь вот уже на протяжении двух тысяч лет. И эта весть не потеряла
своей актуальности и сегодня. Весть о любви Бо-

жией ко всему своему творению. Весть о том, что
Бог с нами, что Он среди людей, что Ему не безразличен этот Им сотворенный мир.
Именно этой радостью предлагает поделиться
Святая Церковь. Поделиться со всеми: дальними
и ближними. И чтобы радость эта была полной,
мы в эти дни особенно должны вспомнить тех,
кто сейчас проходит испытание своей веры через
болезни, нужду, скорби и огорчения. Утешить их,
оказать им необходимую помощь, поддержать их
своими молитвами и словами утешения – наша
святая обязанность особенно в эти святые дни.
Мне бы хотелось, пользуясь случаем, высказать
слова благодарности всем тем нашим прихожанам, которые всегда так активно откликаются на
наши благотворительные проекты, помогая и своим участием, и материально оказывать посильную
помощь нуждающимся. Сердечная вам благодарность от лица братии и особенно от тех, кто благодаря вашей помощи обрел надежду на выздоровление.
Сердечно поздравляю всех нас с праздником
Рождества Христова, Новолетием и Святым Богоявлением!!! Пусть Божественная радость наполняет наши сердца, преображая нас и принося в нашу
жизнь веру, надежду и любовь!!!
С Праздником!!! С Рождеством!!!
Архимандрит Амвросий (Шевцов),
наместник Свято-Никольского монастыря

Начало на стр. 1

ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО
ПРАВИЛЬНО: 10 СОВЕТОВ
СОВЕТ ВТОРОЙ: Готовясь пойти на ночную
Литургию, побеспокойтесь заранее о том,
чтобы не так сильно хотелось спать
В афонских монастырях, в частности, в Дохиаре, игумен монастыря архимандрит Григорий всегда говорит, что лучше ненадолго сомкнуть глаза в храме, если совсем сморил сон, чем
удаляться для отдыха в келлию, покидая, таким образом, богослужение.
Вы знаете, что в храмах на Святой горе расставлены специальные деревянные стулья с подлокотниками – стасидии, на
которых можно сидеть или стоять, откинув сидение и оперевшись на специальные поручни. Также нужно сказать, что на
Афоне во всех монастырях братия в полном составе обязательно присутствует на всех богослужениях суточного круга. Отсутствие на службе является достаточно серьезным отступлением от правил. Поэтому и покинуть храм во время службы
можно только в крайнем случае.
В наших реалиях в храме не поспишь, но в этом и нет необходимости. На Афоне все службы начинаются ночью – в 2, 3
или 4 часа. А в наших храмах службы не ежедневные, литургии
ночью — вообще редкость. Поэтому к тому, чтобы выйти на
ночную молитву, можно подготовиться совершенно обычными житейскими способами.
Например, обязательно поспать накануне перед службой.
Пока позволяет евхаристический пост, выпить кофе.

Епископ Иона (Черепанов)

Раз Господь дал нам такие плоды,
которые бодрят, то нужно ими пользоваться.
Но если во время ночной службы
начинает одолевать сон, думаю, правильнее будет выйти, сделать несколько кругов вокруг храма с Иисусовой
молитвой. Эта небольшая прогулка
обязательно освежит и даст силы и
дальше находиться во внимании.
Продолжение на стр. 3
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Встречаем Рождество правильно: 10 советов
(Начало на стр. 1)

Откуда взялся обычай не вкушать пищи в Рождественский
Сочельник, 6 января, «до первой звезды»? Как я уже говорил,
раньше рождественская вечерня начиналась в послеобеденное время, переходила в Литургию Василия Великого, которая
заканчивалась тогда, когда на
небе, действительно, уже появлялись звездочки. После Литургии уставом разрешалось вкушение трапезы. То есть, «до первой
звезды» означало, фактически —
до окончания Литургии.
Но со временем, когда богослужебный круг был вычленен из
жизни христиан, когда люди стали относиться к богослужению
достаточно поверхностно, это переросло в какой-то совершенно
оторванный от практики и реальности обычай. Люди и на службу
не идут, и не причащаются 6 ян-

ВЕРЫ

СОВЕТ ТРЕТИЙ: Поститесь правильно.
«До первой звезды» означает не голодать,
а присутствовать на богослужении
варя, но при этом голодают.
Когда меня спрашивают, как
поститься в Рождественский сочельник, я обычно говорю так:
если вы присутствовали утром на
Рождественской вечерне и на Литургии Василия Великого, то благословляется вкушать пищу, как
положено по уставу, после окончания Литургии. То есть, днем.
Но если этот день вы решили
посвятить уборке помещений,
приготовлению 12 блюд и так далее, тогда уже, будьте добры, вкушайте после «первой звезды». Раз
не несли молитвенный подвиг,
хотя бы понесите подвиг поста.
Относительно того, как поститься перед Причастием, если

оно будет на ночном богослужении, то по существующей практике, литургический пост (то есть,
полное воздержание от пищи и
воды) в таком случае составляет
6 часов. Но это нигде прямо не
сформулировано, и нет четких
указаний в уставе, сколько часов
до причащения нельзя есть.
В обычный воскресный день,
когда человек готовится к Причастию, то принято не вкушать
пищи после полуночи. Но если
вы собираетесь причащаться на
ночной Рождественской службе,
то правильно будет не вкушать
пищу где-то после 21.00.
В любом случае, этот вопрос
лучше согласовать с духовником.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: О дате и времени исповеди
узнайте и договоритесь заранее. Чтобы не провести в очереди всю праздничную службу

всего, конечно, договориться со
священником заранее, когда ему
будет удобно вас поисповедовать.
Лучше исповедоваться накануне
Рождественского богослужения,
чтобы на службе думать не о том,
успеете или не успеете поисповедоваться, а о том, как действительно достойно встретить пришествие в мир Христа Спасителя.

Вопрос исповеди на рождественской службе сугубо индивидуальный, потому что в каждом храме есть свои обычаи,
традиции. Легко говорить об

исповеди в монастырях или тех
храмах, где большое количество
служащих священников. Но если
в церкви служит один батюшка,
а таких большинство, то лучше

Меня часто спрашивают о том,
как увязать присутствие на службах в Сочельник и Рождество с
традицией застолья в Навечерие
Рождества, когда специально готовится 12 постных блюд. Скажу
сразу, что традиция «12 страв»
для меня несколько загадочна.
Рождественский, как и Крещенский Сочельник, является днем
постным, причем, днем строгого
поста. По уставу в этот день положена вареная пища без масла
и вино. Каким образом можно
приготовить 12 разнообразных
постных блюд без использования
масла — для меня загадка.
По моему мнению, «12 страв»
– это народный обычай, ничего
общего не имеющий ни с Евангелием, ни с богослужебным уставом, ни с литургической традицией Православной Церкви. К
сожалению, в СМИ накануне
Рождества в большом количе-

СОВЕТ ПЯТЫЙ: Не променяйте богослужение
и молитву на 12 постных блюд. Это традиция не
евангельская и не литургическая
стве появляются материалы, в
которых внимание концентрируется на каких-то сомнительных предрождественских и построждественских традициях,
вкушении тех или иных блюд,
гаданиях, гуляниях, колядованиях и так далее – всей той шелухе,
которая зачастую очень далека
от истинного значения великого
праздника пришествия в мир нашего Искупителя.
Меня всегда очень ранит профанация праздников, когда их
смысл и значение сводятся к тем
или иным обрядам, сложившимся в той или иной местности.
Приходится слышать, что такие
вещи, как традиции, нужны для
людей пока еще не особо воцер-

ковленных, чтобы их как-то заинтересовать. Но знаете, в христианстве все-таки лучше людям
давать сразу доброкачественную
пищу, а не фаст-фуд. Все-таки
лучше, чтобы человек узнавал
христианство сразу с евангельской, с традиционной святоотеческой православной позиции,
чем по каким-то «комиксам»,
пусть даже освященным народными обычаями.
На мой взгляд, многие народные обряды, связанные с тем или
иным праздником, это и есть комиксы на тему православия. Ни
к смыслу праздника, ни к евангельскому событию они практически никакого отношения не
имеют.
(Продолжение на стр. 4)
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Встречаем Рождество правильно: 10 советов

(Начало на стр. 1) Опять-таки,
все дело в приоритетах. Если
для кого-то приоритетно посидеть за богатым столом, то весь
день накануне праздника, в том
числе, и когда уже совершается праздничная вечерня, человек занимается приготовлением
различных мяс, салатов оливье и
прочих пышных блюд.
Если для человека важнее
встретить родившегося Христа,
то он, прежде всего, идет на богослужение, а уже в свободное
время готовит то, на что у него
хватит времени.
Вообще странно, что счита-

СОВЕТ ШЕСТОЙ: Не превращайте Рождество
в кулинарный праздник. Этот день — прежде
всего, духовная радость. И для здоровья неполезно выходить из поста обильным застольем
ется обязательным в день праздника сидеть и поглощать разнообразные обильные яства. Это ни с
медицинской точки зрения неполезно, ни с духовной. Получается,
мы весь пост постились, пропустили Рождественскую вечерню
и Литургию Василия Великого –
и все это ради того, чтобы просто
сесть и наесться. Это ведь можно
сделать в любое другое время…

СОВЕТ СЕДЬМОЙ: Пойте Богу разумно.
Подготовьтесь к богослужению — почитайте
о нем, найдите перевод, тексты псалмов

Скажу, как готовится праздничная трапеза в нашем монастыре. Обычно по окончании
ночных служб (на Пасху и на
Рождество) братии предлагается
небольшое разговение. Как правило, это сыр, творог, горячее
молоко. То есть, то, что не требует особенных усилий при приготовлении. А уже днем готовится
трапеза более праздничная.
ничном богослужении — толкование и тексты с переводами.
Обязательно
рекомендую
также найти Псалтырь в переводе на ваш родной язык.
Чтение псалмов является неотъемлемой частью любого
православного богослужения,
а псалмы очень красивы как
мелодически, так и стилистически. В храме они читаются на
церковнославянском языке, но
даже воцерковленному человеку сложно на слух воспринять
всю их красоту. Поэтому чтобы
понимать, о чем поется в данный момент, можно заранее, до
службы, узнать, какие псалмы
будут читаться во время этого
богослужения. Это действительно нужно делать, чтобы
«петь Богу разумно», чтобы почувствовать всю красоту псалмопения.
Многие считают, что нельзя
в храме следить за Литургией по
книжке — нужно молиться вместе со всеми. Но одно не исключает другого: следить по книжке
и молиться, на мой взгляд, это
одно и то же. Поэтому не смущайтесь брать с собой литературу на службу. Можно заранее
взять на это благословение у священника, чтобы отсечь ненужные вопросы и замечания.

Есть такое выражение: знание
– сила. И, действительно, знание
придает силы не только в морально-нравственном отношении, но и буквально — в физическом. Если человек в свое время
потрудился над тем, чтобы изучить православное богослужение, вникнуть в его суть, если
он знает, что в данный момент
происходит в храме, то для него
вопрос длительного стояния,
усталости не стоит. Он живет духом богослужения, знает, что за
чем следует. Для него служба не
разделяется на две части, как это
бывает: «Что сейчас на службе?»
— «Ну, поют». — «А сейчас?» —
«Ну, читают». У большинства
людей, к сожалению, служба делится на две части: когда поют и
когда читают.
Знание службы дает понимание, что в определенный момент
богослужения можно присесть и
сидя внимать тому, что поется и
читается. Богослужебный устав
в некоторых случаях разрешает,
а в некоторых даже предписывает сидеть. Это, в частности,
время чтения псалмов, часов,

кафизм, стихиры на «Господи,
воззвах». То есть, много моментов службы, когда сидеть можно.
А, по выражению одного святителя, лучше сидя думать о Боге,
чем стоя – о ногах.
Многие верующие поступают
очень практично, беря с собой
легенькие раскладные скамейки.
Действительно, чтобы в нужный
момент не бросаться к лавочкам
занимать места, или не «оккупировать» сидячие места, стоя возле них всю службу, лучше будет
взять с собой специальную скамеечку и в нужный момент на
нее присаживаться.
Не стоит смущаться сидения
во время службы. Суббота для человека, а не человек для субботы.
Все-таки в какие-то моменты лучше присесть, особенно, если болят ноги, и сидя внимательно слушать богослужение, чем страдать,
мучиться и смотреть на часы, когда же все это закончится.
Кроме заботы о ногах, позаботьтесь заранее о пище для ума.
Можно купить специальные
книжки или в интернете найти и
распечатать материалы о празд-

Многие, приходя в храм, считают, что поставить свечу – это
обязанность каждого христианина, та жертва Богу, которую
обязательно нужно принести.
Но поскольку Рождественское
богослужение намного более
многолюдно, чем обычная служба, то с постановкой свечей возникает некая трудность, в том

СОВЕТ ВОСЬМОЙ: В праздники храмы переполнены. Пожалейте ближнего — поставьте
свечки или приложитесь к иконе в другой раз
числе потому, что подсвечники
переполнены.
Традиция принесения в храм
свечей имеет древние корни.
Раньше, как мы знаем, все необ-

ходимое для Литургии христиане брали из дому с собой: хлеб,
вино, свечи для освещения храма. И это, действительно, являлось их посильной жертвой.
(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 1) Сейчас ситуация изменилась и постановка
свечей утратила свое первоначальное значение. Для нас это
больше напоминание о первых
веках христианства.
Свеча — это наша видимая
жертва Богу. У нее есть символическое значение: мы должны
перед Богом, как вот эта свеча,
гореть ровным, ярким, бездымным пламенем.

Это также и наша жертва на
храм, потому что мы знаем — из
Ветхого Завета, что люди в древние времена обязательно вносили десятину на содержание Храма и священников, служащих
при нем. И в новозаветной Церкви эта традиция была продолжена. Мы знаем слова апостола,
что служащие алтарю от алтаря
питаются. И те деньги, которые мы оставляем, приобретая

Если у вас маленькие дети
или престарелые родственники,
то пойдите с ними на Литургию
утром.
В нашем монастыре сложилась такая практика. Ночью в
23:00 начинается Великое повечерие, за ним утреня, которая
переходит в Литургию. Литургия оканчивается где-то к половине пятого утра – таким образом, служба длится около пяти
с половиной часов. Это не так
много – обычное всенощное бдение каждую субботу продолжается 4 часа – с 16.00 до 20.00.
И наши прихожане, имеющие
маленьких детей или престарелых родственников, молятся ночью на повечерии и на утрени,
после утрени разъезжаются по
домам, отдыхают, спят, а утром
приходят на Литургию к 9.00 с
маленькими детьми или с теми
людьми, которые по состоянию
здоровья не могли присутствовать на ночной службе.
Если же вы решили привести
детей в храм ночью, то, как мне

СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ: Приводя на ночную службу
детей, обязательно спросите у них, хотят ли они
быть сейчас в храме
кажется, главным критерием
посещения таких длительных
служб должно быть желание самих детей прийти на эту службу.
Недопустимо никакое насилие и
принуждение!
Знаете, есть для ребенка вещи
статусные, которые являются
для него критериями взрослости. Такие, например, как первая исповедь, первое посещение
ночного богослужения. Если он
очень просит, чтобы взрослые
взяли его с собой, то в данном
случае это нужно сделать.
Понятно, что ребенок всю
службу внимательно простоять
не сможет. Для этого возьмите
для него какую-то мягкую подстилочку, чтобы, когда он утомится, можно было положить
его в уголок поспать и разбудить
уже перед причастием. Но чтобы ребенок не был лишен этой

свечу, это и есть наша жертва.
Но в таких случаях, когда
храмы переполнены, когда на
подсвечниках горят целые факелы свечей, а их всё передают
и передают, возможно, правильнее будет ту сумму, которую вы
хотели потратить на свечи, положить в ящик для пожертвований, чем стеснять манипуляциями со свечами братьев и сестер,
молящихся рядом.

радости ночной службы.
Очень трогательно видеть,
когда дети приходят с родителями на службу, стоят радостные, со сверкающими глазами,
ведь ночная служба для них –
это очень значимо и необычно.
Потом постепенно они стихают, скисают. И вот уже проходя
через боковой придел, видишь
лежащих вповалку детей, погруженных в так называемый «литургический» сон.
Сколько ребенок выдержит
— столько выдержит. Но лишать
его такой радости не стоит. Однако, повторю еще раз, попасть
на эту службу должно быть желанием самого ребенка. Чтобы
Рождество было связано для
него только с любовью, только с
радостью о родившемся младенце Христе.

СОВЕТ ДЕСЯТЫЙ: Причаститесь обязательно! зывает: «Примите, ядите», а мы
Приходя в храм, мы часто переживаем, что не успели свечки
поставить или к иконе какой-то
не приложились. Но не об этом
нужно думать. Переживать
нужно о том, часто ли мы соединяемся со Христом.
Наша обязанность на богослужении — внимательно молиться

и максимально часто, насколько
это возможно, причащаться Святых Христовых Таин. Храм, в первую очередь, – это место, где мы
причащаемся Тела и Крови Христовой. Это мы обязаны делать.
И, действительно, посещение Литургии без причащения
лишено смысла. Христос при-

отворачиваемся и уходим. Господь говорит: «Пейте от Чаши
Жизни все», и мы не хотим. А
разве у слова «все» есть иное значение? Господь не говорит: пейте
от меня 10%, — те, которые готовились. Он говорит: пейте от
меня все! Если мы приходим на
Литургию и не причащаемся, то
это является литургическим нарушением.

(Окончание е на стр. 9)
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Александр Е Л О П О В

БЕЗЗАЩИТНОСТЬ БОГА

НАЧАЛО, ПОХОЖЕЕ НА КОНЕЦ
Люди, которые читали
Библию,
знают, что в
самом конце
нашей земной истории наступит великая, от сотворения мира
не бывавшая, скорбь. «И вдруг,
после скорби дней тех, солнце
померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются;
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных

Его от четырех ветров, от края
небес до края их» (Мф. 24: 29–31).
Вот каким будет второе пришествие Господа Иисуса Христа по
Его собственным словам.
Впечатляет? Да, но не слишком ли долго нам приходится
ждать повторной встречи со
своим Спасителем? Он обещал
вернуться, пока «не прейдет
род сей» (Мф. 24: 34), однако
на календаре – уже 2018 год от
Рождества Христова, а звёзды
по-прежнему не сыплются с
неба, и ангелы трубят лишь на
картинах старинных художников. Может, Церковь нас разыграла, и, мало того, что мы не
попадём на Страшный Суд, но
и рассказ о чудесном младенце в

БОМЖ, ПОДПОЛЬЩИК, МИГРАНТ
О том, что так будет, можно
было бы догадаться ещё двадцать
веков назад, когда Спаситель
впервые пришёл к людям. Это
событие произошло без лишней
огласки, скромно и ненавязчиво. Местом Рождества Христова
стал не Рим, столица грандиозной империи, куда и откуда вели
все дороги, а маленький провинциальный городишка Вифлеем. Он, правда, был переполнен людьми, прибывшими для
участия в переписи населения,
но именно в этой толпе народа
и затерялись старец Иосиф со
своей беременной супругой. Их
не только не встретили криками
радости («О! Вот родители нашего Мессии!»), но и не пустили на

постой ни в один из домов («Самим тесно!»). В результате Иисусу Христу пришлось родиться в
пещере, которая использовалась
как хлев для скота, на охапках
соломы. Представляете, как там
пахло? А этот запах вдыхал Тот,
Кто собрался впустить нас в
Царствие Небесное…
Да, над пещерой летали и пели
ангелы, но, видимо, не очень высоко и громко. Во всяком случае,
нехристианские авторы об этом
ничего не написали – как и о том,
что поклониться новорожденному Иисусу пришли пастухи с
окрестных холмов и загадочные
волхвы из далёких стран. Поклонившись, они, кстати, поспешили
разойтись-разъехаться,

ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ РОЖДЕСТВА
Английский литератор Гилберт Кийт Честертон (1874–1936)
в своей замечательный книге
«Вечный человек» отметил следующий парадокс христианства,
проникший в самое сердце европейской культуры: «…руки,
создавшие солнце и звёзды, не
могли дотянуться до тяжёлых
голов осла и вола». Честертон
писал, что «для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того
или нет, связаны на всю жизнь
два понятия, которые для боль-

шей части человечества весьма
далеки друг от друга: ребенок
и неведомая сила, которая поддерживает звёзды. Инстинктом
и воображением он соединит их
даже тогда, когда разум его не
увидит в этом смысла. Для него
всегда будет привкус веры в изображении матери с ребенком,
привкус жалости и беззащитности в страшном имени Божием».
Да, мы, христиане, верим, что
в Вифлеемской пещере родился, обретя человеческие тело и
душу, никто иной, как Сам Бог,

Вифлеемской пещере есть не более, чем красивая сказка?
Так думают сейчас многие
потомки христиан. В этом –
одна из главных причин, почему
Рождеству Христову всё труднее
находить путь к человеческим
сердцам. На Западе Европы его
сейчас приносят в жертву политкорректности – постепенно превращают в некий не связанный
с христианством зимний праздник, приемлемый и для мусульман, и для атеистов. У нас же, в
Восточной Европе, на обломках
СССР, празднование Рождества
успешно заглушается шумом
и весёлой суетой Нового года.
Евангельские волхвы оказались
неспособны перепить, перепеть
и переплясать советского Деда
Мороза!
поскольку жестокий и подозрительный царь Ирод разыскивал
Христа-младенца, чтобы Его
убить. Последние события подтвердили всю серьёзность царских намерений: воины Ирода
перерезали в Вифлееме всех детей в возрасте до двух лет. Интересно, что ангелы Божии, которые ещё недавно ликовали в
небе Палестины, не остановили
иродово войско, и семья Иисуса
должна была спасаться бегством
в Египет. Таким образом, Иисус
Христос, родившись вне стен
родного дома и почти что в подполье, тут же испытал на себе,
каково это – быть мигрантом.
Не исключено, что и Ему пришлось выслушать в свой адрес
злые слова: «Понаехали тут всякие! У-у! Бомжи еврейские!».
сотворивший мир из ничего всего за шесть дней.
Это Он вызвал на Земле
страшный потоп, чтобы пресечь
дальнейшее развращение человеческого рода, и даровал жизнь
всего нескольким людям из великого, но погибающего множества.
Он также наслал на Египет
десять мучительных казней и
похоронил на дне Красного моря
армию фараона, обеспечив исход еврейского народа на свою
священную Родину.
И это Его слова были переданы людям пророком Моисеем: «Видите ныне, что это Я,
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Я – и нет Бога, кроме Меня: Я
умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей. <…> Когда
изострю сверкающий меч Мой, и
рука Моя примет суд, то отомщу
врагам Моим, и ненавидящим
Меня воздам» (Втор. 32: 39, 41).

ЖЕРТВА ЛЮБВИ
Мы не можем читать мысли
Бога, кроме тех, которые были
записаны в Библии. А там (в
Новом Завете) сказано прямо:
«…Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8).
Заметьте, любовь, а не ревность.
Когда ревнуешь, ты пытаешься превратить другого человека в свою вещь и положить его
на такую полку, с которой он не
имеет права никуда спрыгнуть
и от тебя убежать. Когда же ты
любишь, то признаёшь за возлюбленным свободу и, значит, возможность не ответить на твою
любовь и пойти своим путём.
У Бога хватило бы сил, чтобы
нас запугать и подмять под Себя
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И вот Он, Владыка Неба и
земли, всемогущий и грозный,
не может (или не хочет?) устроить свою Мать в вифлеемскую
гостиницу… Нуждается в пелёнках и молоке… Убегает – на
родительских руках – от своих
врагов в Египет… А по проше-

ствии тридцати с лишним лет
будет арестован в Гефсиманском
саду и распят на Голгофе…
Зачем Ему всё это понадобилось?! Почему Он так позволил с
Собой обращаться?!

или чтобы стереть людей с лица
Земли и сотворить заново. Ветхий Завет приводит достаточно
примеров Божественного всемогущества, да и Новый Завет
вовсе его не отрицает. Уже схваченный и скрученный стражниками Иисус Христос сказал апостолу Петру: «Или думаешь, что
Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов
Ангелов?» (Мф. 26: 53).
Но языку угроз Бог предпочитает язык любви, обращённый
к разуму, совести и свободе человека. Ангелы не прилетают на
помощь, и маленький Христос
бежит из Вифлеема, а затем остаётся беззащитным перед теми,

кто влечёт Его на крест. Он добровольно принимает смерть – с
целью её победить и снести ту
преграду, которая отделяет нас
от своего Создателя и Первообраза. Отныне и вовеки Благая
Весть, сохраняемая Церковью,
гласит:
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в
мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через
Него. В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши.
Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 Ин. 4: 9–11).

КОНЕЦ, ПОХОЖИЙ НА НАЧАЛО
Иисус Христос как младенец
смотрит на нас из Рожественского вертепа, измученной главой
Он склоняется к нам с перекладины распятия. Бог умалился,
втиснулся в наш мир, дав людям
возможность заглянуть Ему в
глаза, ударить по лицу и научиться Его любви. Прежде чем
вознестись, Он основал Свою
Церковь и пообещал прийти во
второй раз, только теперь уже
– во всём величии. Прийти, собрать нас всех и выяснить, насколько мы оправдали Его доверие и не злоупотребили ли

ПРАВИЛО

мы тем, что выглядит порой как
беззащитность Бога.
Когда это произойдет?
«О дне же том и часе никто
не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один. Но, как
было во дни Ноя, так будет и в
пришествие Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали,
пока не пришел потоп и не истребил всех: так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда
будут двое на поле: один берется,

а другой оставляется. Две мелющие в жерновах: одна берется, а
другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 36-42).
Мы порассуждали о том, почему Бог позволил обращаться с
собой как с ребёнком, беглецом
и пленником. А стоит ещё задуматься над тем, почему мы сами
позволяем себе поступать с Богом так, словно Его нет. Благо,
шум новогодних пирушек замолк. Пойдем встречать Рождество Христово!

ПРАВИЛО
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Евгения Б Е Л О Н О Ж К О

Не хочу, чтобы моя любовь была вялой

Я стояла в
храме в Рождество Христово
сего
рока (2016 г.)
и
смотрела
в окно. Вечерело. Снег сносило с крыш и
кружило в воздухе. Приветливо
мигали рождественские огоньки, развешенные во дворе храма. Был чудесный тихий рождественский вечер, один из тех,
которые так красиво описаны в
книгах и рассказах. И совсем невольно надо мною повис вопрос:
«А что я здесь делаю?..»
Это кажется странным, и любой православный, встречающий в этот день Рождение Бога,
скажет: «Как, что? Рождество
отмечаешь!» Для верующих это
нормальный и естественный
ответ, как сказали бы англичане: «It’s natural». Но как часто в
последнее время я слышу недоверчивые слова вроде бы верующих людей или считающих себя
таковыми: «Новый год в храме?.. Эээ… Опять на службу?..
Не часто ли?» Я не хочу кого-то
осуждать, но и, правда, зачем
мои приходы и стояния здесь?
И это при том, что я не езжу на
все-превсе службы, в другие
храмы или обязательно туда, где
сегодня какой-нибудь престольный праздник. Может, мне еще
рано? Состарюсь и приду. Буду
раздражающей всех бабкой. Буду
пинать кого-нибудь в ногу клюкой и говорить: «Ишь стала, раскрашенная! У, яку юбку грэшну
надела! Свечку туды поставь! Не
сюды, кажу, а туды!» Это я шучу,
меня церковные бабульки умиляют, для меня они не правят
миром, как для некоторых, боящихся прийти в церковь.
Ведь некоторых людей пугает,
когда они узнают, что ты часто
ходишь в церковь, не так ли? Во
всяком случае, они как-то стараются скрыть свое смущение, перейти на другую тему и больше к
этой не возвращаться. Везет мне
почему-то только с таксистами:
один стал сетовать на то, что в
церкви говорят на непонятном
языке, другой мне включил 90–й
псалом на русском и церковнославянском языках.
И я задумалась, что ж со
мной не так, что я в церковь-то

хожу? Можно же книжку почитать нужную, посвятить время
чему-то очень важному, да мало
ли… Это не значит, что делать
всего этого не надо. Но ответ
стал для меня очевиден: я люблю
Бога. Поэтому я здесь.
Когда вы любите человека, то
с любимым стараетесь проводить как можно дольше времени. Как можете вы часы с ним
(ней) заменить на чтение книг
или вытирание пыли?.. Даже
спасение сомалийских тигрят и
замерзающих пингвинят отходит на второй план.
Я люблю Бога. Поэтому прихожу к Нему и провожу с Ним
время. Это не значит, что все
остальное отменяется, и спасение тигрят по-прежнему в плане. Просто Церковь – это самое
главное. И учителя, которые учат
меня любви, чьи тексты, узорами
покрывающие страницы, словно мороз окна, я читаю, и сама
жизнь – все говорит об этом.
И Господь Сам говорит. Он
есть средоточие этой любви, Он
сам есть Любовь.
Не хочу вялой любви! Не хочу
«верить дома» и «можно же молиться в своем сердце»! Хочу
быть с детьми Любви в доме моего Бога.
Но любить можно, если ты сам
узнал безграничную, всеприемлющую любовь к себе. Некоторым людям способность любить
дана с рождения, а некоторым
просто необходимо это прочувствовать на себе, иначе они никогда не узнают, что же это такое.
Очень часто в жизни я чувствовала себя недостаточно идеальной,
недостаточно подходящей, недостаточно «обтесанной». Но пришел Тот, для Которого я достаточна. Такая, какая есть, с обхватом
талии, со своим раздражением и
нетерпеливостью, когда я бывала
всех ненавидящей и жаловалась
на все. Как часто я припадала к
Его коленям в слезах, будто дитя,
и говорила: «Господи, люблю их
всех, но Тебя я люблю больше!» И
всегда мне являлась Его милость,
через окружающих людей, через
какие-то события, через непонятные подарки, которые я не заслужила. Я достаточна для Него. Как
могу я не пойти к Нему?!
Не хочу, чтобы моя любовь
была вялой. В одной из глав

Откровения Господь говорит:
«Имею против тебя немного…
что ты оставил первую любовь
свою…» Да, ты хорош, и, наверное, правильно живешь, и скорее
всего, одет в правильную одежду,
но любовь – это главное! Первая
любовь – она ведь не такая, как
всякая последующая. Почему
именно первая любовь? Вспомните себя и свою первую любовь…
От нее томит дух, жжет что-то
внутри, и ты готов ждать и бежать в любую минуту, когда знаешь, что, может быть, увидишь
объект своей любви… Но затем,
мы говорим, любовь переходит
на новый уровень, она становится спокойнее, светлее, взрослее,
глубже и полнее. А современный
мир пошел еще дальше: мы теперь
строим отношения. У нас даже
нет влюбленности! Надо строить отношения. Почитай здесь
психолога Н. о том, как строить
отношения; подумай, прежде,
чем строить с ним отношения, в
интернете очень много картинок
про «строить отношения», угу…
И все это не так уж плохо, но что
это за фраза вообще «строить отношения»?! Как будто пособие по
возведению кирпичной стены! А
где же первая любовь?! А великолепные ошибки? А дурацкие грабли?! А прыжок в неизвестность? А
крылья за спиной и эти бабочки
в животе? Нет, спасибо, это для
слишком чувствительных, мы будем строить отношения…
Для Господа нужно, чтобы мы
возродили свою первую любовь
к Нему. Не стать идеальными, а
любить первой любовью.
А кто-то скажет: «А я не умею
любить! Вы, что, не понимаете?
Не любили меня вообще, о какой
любви речь?» Если за вас никто
никогда не беспокоился, не возился с вами в детстве, не говорил
нежных слов, не переживал, что
вы прождали на остановке на 15
минут больше положенного, что
вы съели теплый, а не горячий
суп, что у вас дырявый носок, что
вы мало спите, и, может, вам не
хватает денег на новые сережки
или просто их не хватает, что вам
не досталось того вкусного тортика, и как там ваша спина, вас
не целовали, не говорили, что вы
лучший, хотя бы иногда…то – да,
вы, возможно, со всей вероятностью не знаете, что такое любовь.
(Окончание на стр. 9)
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ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО ПРАВИЛЬНО: 10 СОВЕТОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Необходимо осознавать, ЧТО
много лет назад произошло в
этот день. Что «Слово стало плотью и обитало с нами, полное
благодати и истины». Что «Бога
не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». Что произошло
событие такого космического
масштаба, которого не было ни
до этого, и не будет после.
Бог, Творец вселенной, Творец
бесконечного космоса, Творец
нашей земли, Творец человека
как совершенного создания, Всемогущий, повелевающий движением планет, всей космической
системы, существованием жизни

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: Какое основное условие необходимо, чтобы ощутить радость длинной
всенощной службы?
на земле, Которого никто никогда не видел, и лишь немногие за
всю историю человечества сподобились лицезреть только часть
проявления Его какой-то силы…
И вот этот Бог стал человеком,
младенцем, совершенно беззащитным, маленьким, подверженным всему, в том числе, и
возможности убийства. И это все
– для нас, для каждого из нас.
Есть замечательное выражение: Бог стал человеком, чтобы мы
стали богами. Если это понимать
— то, что каждый из нас получил

Не хочу, чтобы моя любовь была вялой
(Окончание. Начало на стр. 8)

Да, это тяжело в себе найти,
этот источник выдолбить в сердцевине камня очень сложно, родить любовь из ниоткуда вряд ли
получится. И может быть, собираясь вместе в Церкви, мы проявим к кому-нибудь эту безусловную любовь, и он сможет понять,
что же это такое, для того, чтобы
потом вернуть эту любовь Богу.
Своим присутствием и собой мы
скажем: «Ты достаточен(чна).
Хорошо, что ты здесь. Ничего не
надо больше».
Я обещаю любить Тебя первою любовью, Господи. Да, я
буду иногда впадать в сомнения,
предъявлять какие-то смешные
требования, но буду любить пер-

вою любовью. Может, буду немного не от мира сего, не всегда
буду хорошей для всех, но буду
любить Тебя первою любовью.
Да, буду рыдать иногда, у меня
будут взлеты и падения, дни,
когда я буду чувствовать себя на
вершине мира и дни, когда я буду
казаться себе на дне, но я буду
любить Тебя первою любовью.
Будет время, когда я отдам все
деньги бедным, и время, когда,
может, куплю только одну свечку, но я буду любить Тебя первою
любовью…
«Пустите детей приходить ко
Мне и не препятствуйте им…» А
ведь мы все – дети Его. И я хочу
быть с детьми Любви в доме моего Бога.
2016 г.

возможность стать богом по благодати, — тогда откроется нам и
смысл этого праздника. Если мы
будем осознавать, какого масштаба событие мы празднуем, что
произошло в этот день, то все кулинарные изыски, колядования,
хороводы, наряжания и гадания
покажутся нам мелочью и шелухой, совершенно не стоящей нашего внимания. Мы будем поглощены созерцанием Бога, Творца
вселенной, лежащего в яслях рядом с животными в простом хлеву. Вот это будет превышать все.
По материалам сайта oiu.church.ua

15 января
17.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
книги о. Саввы

Гомельская центральная
городская библиотека
им. А. И. Герцена
(ул. Советская, 26, 3 этаж).

Вход свободный

1 3 я н в аря

АНДРУШАК Ольгу Михайловну (повара)

с днем рождения

07 я н в ар я

СТАРШОВУ Галину Ивановну (повара)

11 я н в ар я

ПЛЕСКАЦЕВИЧ Софью Александровну
(певчего молодежного хора)

Примите самые теплые слова поздравлений.
Пусть каждый день будет светлым, памятным
и щедрым на добрые дела и поступки. Будьте
здоровы, счастливы и окружены любовью и заботой близких и родных людей. Да хранит вас
Господь и Пресвятая Богородица!

ПРАВИЛО
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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.

ЗИМ НИ Е К А Н И К У Л Ы
(Продолжение главы "Деьский сад.
Начало главы в № 51)

– Отдай! Это моя машинка! – услышала
она и оглянулась на мальчиков.
– Не отдам! Я первый её взял, – отвечал
Соне Егорка.
Мальчишки качались по ковру, пытаясь
забрать друг у друга машинку.
– Соня, как тебе не стыдно, – покачала
головой Дрёма и в ту же секунду в руках у
Сони появилась точно такая же, как у Егора,
машинка.
– Вот, возьми, и не дерись больше, – сказала Дрёма.
Соня повертел в руках машинку и, прижимая её к себе, снова полез в драку:
– Эту машинку хочу!
На ковре появилась целая гора одинаковых пластмассовых грузовичков, точь-вточь таких же, как те, что были в 6руках у
Егора и Сони.
– Выбери себе любую, смотри, сколько их
здесь, – крикнула ему Дрёма.
Соня взглянул на гору машинок и закричал:
– Всё равно эту хочу, эту, что у Егора! –
кричал он и капризно топал ногами.
– Егорка, ты хороший мальчик, отдай Соне
эту машинку, а себе возьми все эти. Посмотри, сколько их много. Они точно такие же,
как твоя.
Егорка нехотя протянул Соне машинку.
Соня успокоился. Одну машинку он прижимал к груди, вторую стал катать по ковру.
Затем он погрузил в её кузов кубики и повёз.
Егор невесело посмотрел на гору машинок, затем на шкаф с игрушками. Его заинтересовал бубен. Он взял его, позвенел им,
ударил в него рукой.
Соня замер от негодования. Забыв про
обе машинки, он бросился к Егору:
– Это мой бубен! Я его первый взял!
– Да ты что? Это я первый взял! – с возмущением сказал Егорка. – Дрёма, ты видишь,
что он делает?
– Вижу, – вздохнула Дрёма.

Вместо горы пластмассовых грузовиков
на ковре появилась гора игрушечных музыкальных инструментов. Здесь были деревянные и пластмассовые пианино, гитары,
трубы, саксофоны, барабаны, гармошки, маленькие аккордеоны, дудочки, свистульки,
губные гармошки.
– Соня, возьми себе любой музыкальный
инструмент, – сказала Дрёма.
– Бубен хочу! – требовал Соня. Они снова
качались с Егором по ковру, дрались из–за
бубна.
Гора музыкальных инструментов сменилась высокой горой всевозможных бубнов
– пластмассовых, деревянных, кожаных, металлических.
– Я этот хочу! Это мой! – кричал Соня.
Внезапно Егор и Соня поняли, что они
оказались на улице, во дворе детского сада.
Они стояли, растерянно оглядываясь вокруг.
– Мне надоели ваши драки, – строго сказала Дрёма. – На улице играть будете! На
прогулке!
– Хорошо. Давайте играть на улице, – неожиданно согласился Соня. – А во что играют
в детском саду на прогулке?
– Играют в «Море волнуется раз…», – Егор
не успел договорить, как увидел прямо перед
собой морской берег, услышал шум волн.
– Это море волнуется, – пояснил Соня.
– Я уже догадался, – кивнул головой Егор.
– Соня, не нужно моря, убери его.
Море исчезло. Но берег остался. Остались
пальмы, морские камушки, ракушки, песок
под ногами, который уходил в глубину и вперёд на многие километры. Это было морское
дно с водорослями, рыбами, илом, камнями,
но без воды.
– Соня и морское дно не нужно, – со вздохом попросил Егор.
Берег исчез вместе с морским дном.
– А что нужно? – с интересом слушал
Соня.
– Нужно сказать: «Море волнуется раз,
море волнуется два, море волнуется три,
морская фигура, на месте…
Егор не договорил. Он вдруг подумал:
«Соня услышит: морская фигура на месте
замри, да и превратит нас в какие-нибудь
морские фигуры. А как потом обратно – ещё
неизвестно…»
Окончание главы будет в новом номере
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Когда-то этот торт я пекла на Новый год. Но со
временем в приоритете стало празднование в
нашей семье Рождества Христова, и он плавно
перебрался на рождественский стол. Сейчас же
я готовлю его даже летом, в момент появления
свежей клубники (присыпаю ягоды сахарной пудрой, она пускает сок, что является хорошей заменой фруктовому компоту). В креме я использовала в разное время и жирную сметану, когда
сливок было не достать, и сливки. И с одним, и с
другим ингредиентом крем получался очень вкус-

ным. Поэтому смело экспериментируйте. Форму для этого
торта, конечно, удобнее брать
разъемную высокую, но если
таковой нет, то собирать торт
можно и в подходящей по диаметру кастрюле. А пищевая
пленка здесь необходима,
чтобы удобнее было вынимать
торт, когда он застынет и будет
готов к употреблению.

ВЕРЫ

Фото предоставлено автором

ТОРТ «СНЕЖНЫЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 яйца,
4 ст. ложки сахара,
4 ст. ложки просеянной пшеничной муки,
щепотка соли,
500 гр. творога,

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 200 градусов. Форму
устилаем пергаментом и смазываем сливочным
маслом.
Яйца со щепоткой соли взбиваем миксером
пару минут, затем всыпаем сахар и взбиваем в
устойчивую пену, далее добавляем муку и аккуратно перемешиваем. Выливаем тесто в подготовленную форму и выпекаем минут 30 (зависит от
духовки). Проверяем бисквитный корж, проткнув
деревянной палочкой. По готовности вынимаем и
остужаем его.
Творог протираем через сито или пропускаем
через мясорубку.
Фрукты (персики или ананас) вынимаем из
компота. Смешиваем треть стакана компота с творогом, сахарной пудрой (6–8 ст. ложек), ванильным сахаром и разведенным в воде желатином (по
инструкции на упаковке желатина, у меня – 3 столовые ложки желатина на 3 стакана горячей воды).
Тщательно перемешиваем все компоненты до получения однородной массы.

1 банка персикового или ананасного компота,
3 ст. ложки желатина,
3/4 стакана 33% сливок или 30–35% сметаны,
ванильный сахар,
8–10 ст. ложек сахарной пудры (по вкусу).

Сливки или сметану взбиваем миксером с парой ложек сахарной пудры в пышную массу, перекладываем ее в творожную массу и осторожно и
тщательно перемешиваем.
Остывший бисквитный корж разрезаем вдоль
на две части. Форму, в которой он выпекался,
устилаем пищевой пленкой, чтобы края свисали.
Укладываем на дно одну часть бисквита, пропитываем его частью оставшегося компота (можно
добавить в компот 2–3 столовые ложки водки).
Далее укладываем на бисквит кусочки фруктов и
заливаем их 2/3 частью творожной массы, сверху
укладываем вторую часть бисквита, которую тоже
пропитываем компотом и оставшийся творожный
крем. Разравниваем.
Украсить можно кусочками оставленных для
этой цели фруктов из компота, можно посыпать
кокосовой стружкой или стружкой из белого шоколада, выложить по кругу дольки цитрусовых.
Ставим форму с содержимым в холодильник часов на 6–8, чтобы творожная масса хорошенько
застыла.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 26 ноября по 03 декабря 2017 года

07.01
воскресенье
08.01
понедельник
09.01
вторник
10.01
среда

Суббота, 06 января

Рождество Христово
0.00 – ночная (ранняя) литургия.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.
Собор Пресвятой Богородицы

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

7.00 – литургия.
16.45 – всенощное бдение.

Воскресенье, 07 января

Первомученика архидиакона Стефана
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников Никомидийских
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

проповеди ––––

11.01
четверг

Вифлеемских младенцев от Ирода убиенных
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

12.01
пятница

Мученицы Анисии
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

13.01
суббота

Отдание праздника Рождества Христова
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

панихида

––––

молебен

––––

Поздняя литургия
Сергий
служащие сх.
д. Михаил
исповедь и. Серафим
проповеди ––––

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого
14.01
– ранняя литургия, панихида
воскресенье 6.30
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

РАСПИСАНИЕ

Ранняя литургия
а. Амвросий,
Савва,
служащие а.
и. Феодорит
д. Геннадий
исповедь ––––

СОВЕРШЕНИЯ

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

07

08

09

10

11

12

13

служащий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Венедикт

и. Павел

сх. Сергий

и. Антипа

диакон

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

и. Антипа

и. Серафим

паних/молеб

––––

и. Серафим

и. Павел

и. Антипа

и. Серафим

д. Михаил
а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий

крещальный

и. Антипа

и. Серафим

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
07 декабря,
воскресенье

ВСТРЕЧИ *

09.00 Занятий нет
11.00

12 декабря,
пятница

19.00 Занятие переносится

13 декабря,
суббота

08 декабря,
понедельник 18.00 Занятие переносится
11 декабря,
четверг

18.00 Занятие переносится

12 декабря,
пятница

«Трудные вопросы
17.30 Семинар
христианства» А. П. Елопов

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.

19.00 Занятие народного хора

студия
15.00 Библейская
для старшеклассников
школа:
11.00 Воскресная
Домашний концерт-утренник
14 декабря,

воскресенье

19.00 Святочный концерт хора

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