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12 июля Православная Церковь празднует
память святых апостолов Петра и Павла, тех
самых, в честь которых
у нас в Гомеле освящен кафедральный
собор. Во время своей земной жизни они
встречались редко и
ненадолго, но умерли,
как гласит церковное
предание, в одном
месте, в Риме, и если
не в один день, то, по
крайней мере, в один
год. Скорее всего, это
был 67 год христианской эры, от которого
нас сейчас отделяет
1950 лет. Так что с юбилеем вас, христиане!
Любопытный факт.
Никто другой из апостолов, т. е. учеников
и посланцев Иисуса
Христа, не удостоился
такого прославления
со стороны Церкви,
как Пётр и Павел. Об
этом можно судить
хотя бы по количеству
посвященных им храмов. Для Петра и Павла существует даже
особо почётное определение – первоверховные апостолы. Чем
же они его заслужили?
И, что не менее интересно, какое отношение эти люди, жившие
в древние времена,
имеют к нам, нынешним? (Продолжение на стр. 4)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ВЕРУЮЩИЕ - НЕУДАЧНИКИ ?

Мы в церкви, перед лицом
Божиим - значит,
должны быть
бодрыми, веселыми, радостными. Это очень-очень важно. Это важно, но для
нас, для современных христиан,
это и большая проблема. Потому
что сформировался такой типаж
православного человека, стиль
поведения, на который обращают внимание люди светские. Так
что нас даже аттестуют как православных по этому стилю поведения.
Покойный философ Ницше
говорил, что в церковь приходят
люди, которые одержимы одной
страстью – страстью зависти. И
мести. Он говорил, что церковные люди – это люди, которые
не нашли себя в жизни, это неудачники, это слабаки. И вот,
чтобы себя как-то реализовать,
оправдать свою слабость, свою
привычку пресмыкаться, быть
виноватыми, они идут в церковь,
и церковными правилами, богословскими учениями разного
рода пытаются оправдать свою
слабость, свои неудачи, свой
стиль жизни – неудачника и слабака, слабого человека. Такая
была у него теория.
Конечно же, нам неприятно
такое слышать. Кто это такой?
Что это за человек такой? Какое
он имеет право вообще нас препарировать? И жизнь свою закончил, видите ли, некрасиво – с
ума сошел напоследок дней.
Но, друзья мои, есть ли во
мнении этого философа доля истины и правды? Если он хотя бы
чуть-чуть прав, мы должны присмотреться к его точке зрения. А,
если мы будем с собой честны,
мы скажем, что, на самом деле,
есть доля правды в его словах.
Ведь это человек, который рос
в среде верующих, церковных,
хоть и протестантов, но наблюдал церковную жизнь изнутри.
Сам церковь посещал в юности.
Значит, у него есть какие-то основания выстроить такую неприятную для нас теорию. Друзья мои,
если мы будем с собой честны,
должны будем признаться: есть
у нас такая проблема. Мы, действительно очень уязвимы вот в
этом месте, когда пытаемся свои

неудачи, свою привычку быть
постоянно виноватым, свою привычку не принимать решения,
манеру прятаться от реальности,
мы прикрываем богословием или
же трудами святых отцов.
Мне неоднократно приходится слышать реплики о том, что
православному человеку не нужен интеллект, православному
человеку не свойственно испытывать удовольствия – это грех
большой! Грешно испытывать
удовольствие и радость! Ни в
коем случае! Если ты попробовал вкусный пирог, и тебе понравилось – уже согрешил! Грех это
тяжкий и неотпущённый! Это
что, правда? Конечно же, нет!
Но это движение внутри церковной жизни настолько сильно, что никак невозможно ему
противостоять. Встречаюсь на
исповеди с людьми, которые
приходятся и рассказывают, что
вот они виноваты, они грешны.
Перед всем светом виноваты. И,
действительно, читаешь святых
отцов, они на самом деле говорили те слова, которые мы с вами
повторяем в утренних молитвах:
«Боже, очисти мя, грешного, яко
николиже сотворих благое пред
Тобою». Святые отцы говорили, что они грешнее всех людей.
И мы тоже, в общем-то, должны, конечно же, следовать им, и
признавать себя виноватыми во
всем. И виноватыми перед всеми.
Но происходит страшная путаница, друзья мои. Об этом
очень неприятно говорить, но
надо! Это наша внутрицерковная
болезнь. Наша болезнь. И нельзя
ни в коем случае запускать.
Потому что монашеская литература, святоотеческая литература, говорила об очень сложных
духовных упражнениях, которые брали на себя подвижники.
Мы даже понятия не имеем, о
чем они говорили. Нам даже на
ум не приходит, что это за опыт
был такой, молитвы, покаяния.
Нам сложно очень это понять. И
поэтому, если мы не можем этого понять, мы выдумываем замену этому, не духовную, а психическую, психологическую.
Мы принимаем за духовные
упражнения тот тип жизни, который в среде, в определенной
части народа распространен –
это люди мнительные, впечат-

лительные. Люди, одержимые
страстью быть виноватыми.
Потому что это именно страсть.
Это болезнь. Когда человек получает наслаждение от того, что он
несчастен, от того, что он виноват, от того, что он снова ошибся. Это ничего не имеет общего
с тем духовным опытом покаяния, который описывали святые
отцы. Это именно страсть быть
виноватым, на которой паразитируют, которую эксплуатируют
люди более здоровые и которые
берут нас с вами в оборот. Вы
же часто или не часто, но слышите, как православному кто-то
из ближних, светский говорит:
«ты же православный! Как ты
себя ведешь! Я думал, ты там, в
церкви, научился терпению и
смирению. Иди-ка мой посуду.
Почему ты не моешь, почему ты
не смиряешься?» Человек вам нагрубил, вас унизил. И тут же требует, чтоб вы смирялись, терпели
и т.д. И мы себя чувствуем снова
виноватыми! Ну как, я же православный, мне же надо стерпеть! А
надо ли стерпеть? А надо ли позволять человеку мной манипулировать??? Ведь это именно манипуляция. Он играет со мной,
он меня не уважает. А уважение
– это не грех никакой, связанный
с гордостью, например, Это нормальное чувство человеческого
достоинства. И никому не позволено его унижать! Никому!
Даже богословски выражаясь, даже ссылаясь на святых отцов, никому не позволено унижать человеческое достоинство!
Поэтому, друзья мои, мы не
должны ни в коем случае путать
эти две вещи. Смирение святых
отцов и страсть быть виноватым,
униженным. Терпение святых
отцов и нашу слабохарактерность, вялость, боязнь принимать решения, страх дать отпор,
страх самому выстраивать свою
жизнь. Это вещи, которые связаны с психологией, но не с духовностью. Хотя все в нашей жизни
взаимосвязано.
Не позволяйте собой манипулировать. Не позволяйте собой
пользоваться! Потому что очень
часто христиане, которых обвиняют во всех тяжких грехах,
сами становятся жертвой манипуляций, гораздо чаще, чем кто
бы то ни было.

(Окончание на стр. 5)
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Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

ВЕРЫ

МЫСЛИ ПРИ ЧТЕНИИ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Я попробую поделиться с вами некоторыми мыслями, которые у меня собрались за многие годы чтения Священного Писания – сначала Нового Завета, в котором я, мальчиком четырнадцати лет, впервые встретил Бога, затем и Ветхого
Завета...
Продолжение. Начало в № 24-25

Дальше по той же линии во
всех текстах говорится, что Бог сотворил Адаму "помощницу". И это
в течение всех времен воспринималось очень узко. Даже святитель
Иоанн Златоустый ставит вопрос
так: конечно, Бог сотворил женщину для того, чтобы она рожала
детей, потому что если бы Адаму был нужен помощник, чтобы
возделывать рай, то мужчина мог
бы это сделать лучше... Это очень
упрощенное, хотя такое естественное восприятие. Но если мы читаем опять-таки еврейский текст,
то речь идет не о "помощнице";
слово, которое употреблено на еврейском языке, значит "некто, кто
будет стоять лицом к лицу с ним";
это совершенно разные вещи. Когда два человека могут стоять лицом к лицу, как бы созерцать друг
друга, проникать в глубины один
другого, это совершенно другое,
нежели представление, что один
может помочь другому в том или
ином деле. И это взаимное созерцание выражено в Ветхом Завете
немножко дальше. Когда Адам открывает глаза и видит Еву, которая родилась из него, он говорит:
"Это кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться женой, ибо взята от мужа"
(Быт 2:23). По-славянски, по-русски это ничего не значит: с какой
стати она должна быть названа
"женой", потому что он ее "муж"?
Но если взять еврейский текст,
то речь идет о том, что она будет
иша, потому что я иш; это женская
форма того же самого слова. На
английском языке можно было бы
сказать he and she: это тоже одно
человеческое существо в двух лицах – одно женское, другое мужское. Но они едины, потому что
они – две стороны как бы одного и
того же явления: человека.
Я говорю все это не для того,
чтобы прокомментировать начало Библии, – об этом надо было
бы говорить гораздо больше; а
чтобы обратить ваше внимание
на то, что если читать Библию с
желанием понять, то надо принимать в учет, что просто взять
текст, который у нас есть на славянском или на русском языке,

недостаточно; надо попробовать
узнать, каковы другие переводы,
какие комментарии, как объясняется то или другое место, – и
не ради учености, а ради того,
чтобы эти места ожили в нашем
сознании. Ведь совершенно иная
картина открывается перед нами
о сотворении Евы, когда мы себе
так представляем: что Адам был
создан как человек, который в
себе совмещал – опять-таки, как
хаос – все возможности человечества. В какой-то момент он созрел, и в этот момент Бог привел
к нему все другие существа, и
Адам увидел, что у каждого существа есть пара, а он – один. И в
тот момент, когда он осознал, что
он один, в нем раскрылось что-то
– экстаз – и родилась Ева.
Я вам даю эти примеры просто
для того, чтобы вы бережно, внимательно и с увлечением могли
читать и Ветхий и Новый Завет.
Хочу сказать еще нечто о Ветхом Завете в целом. Когда читаешь Ветхий Завет, то бросается в
глаза, что там описывается очень
откровенно, прямо многое неладное, греховное, некрасивое. И вот
это замечательно в Ветхом Завете. Замечательно то, что он был
написан людьми, которые перед
лицом Божиим вглядывались в
себя самих, в свою жизнь, в свою
душу и ее описывали, какая она
есть: порой – с ужасом, порой – с
недоумением. Если возьмете, например, 50-й псалом – это крик
покаяния царя Давида, который
только что совершил убийство,
прибавив к тому прелюбодейство. Это крик грешника, но он
не стыдится открыть весь ужас
своего падения и греха, потому
что это исповедание он сочетает
с истинным покаянием: Помилуй,
мя, Боже, по велицей милости
Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое... –
и т. д. Этот псалом вы, наверное,
все знаете. И вот это очень поразительно. Очень важно нам помнить, что это книга, в которой все
говорят правду о себе самих, даже
если она неприятная, даже если
она уродливая, даже если она
осуждает их; но это правда, пото-

му что они говорят перед Богом,
под Его руководством и под Его
водительством.
Есть места, где описываются такие настроения, которыми
по-христиански – если слово "христианство" в кавычки ввести – мы
возмущаемся: как же так!.. В одном псалме царь Давид говорит о
преследующих его: Да будет путь
их тма и ползок, и ангел Господень погоняяй их, то есть да будет
путь их темен и скользок, и Ангел
Господень да преследует их (Пс
34:6). Мы, благочестивые люди,
считаем, что, конечно, не скажем
ничего такого, хотя можем злиться столько же, сколько царь Давид
в тот момент злился. Но у меня
был случай, когда мне вдруг стало
совершенно ясно, что это очень
даже может случиться. Я когда-то
преподавал в Русской гимназии в
Париже. У меня был кружок старших учеников, куда мы раз в неделю приглашали представителей
различных вероисповеданий; в
том числе пришел и католик, который в течение всей беседы нам доказывал, что Православия не существует, что существует только
католичество, а Православие оторвалось от своих корней и должно
покаяться. Мне тогда и тридцати
лет не было, и я ехал домой и весь
кипел; я помню, как я летел по
лестнице метро и говорил: "Пусть
путь его будет скользок и Ангел
пусть преследует его!", – потому
что его слова были таким оскорблением истины, правды, единственного, что мне действительно
дорого до конца... И тогда я подумал, что царь Давид просто правдив; в его обстоятельствах – да, он
так же отреагировал, и конечно,
его обстоятельства были более
трагичные, чем мои.
Есть другие места, где описывается покаяние, чистое, светлое
покаяние. И весь рассказ Ветхого
Завета, – это рассказ о человеческой жизни, человеческой истории, человеческих душах, какими
их видит Бог и какими люди просвещенные, стоящие перед лицом Божиим, могли видеть себя
самих и окружающих людей.
Продолжение следует
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Але кс андр Е Л О П О В

КАК ПЁТР И ПАВЕЛ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ
Два апостола очень похожи
на нас – не удивляйтесь! – своей
разностью.
Пётр до встречи с Иисусом
вёл жизнь простого рыбака в провинциальной Галилее, достатком и начитанностью не отличался.
Павел происходил из богатой семьи, смог получить превосходное по иудейским меркам образование, к тому же с рождения имел права римского
гражданина. Кстати, Павел – это его римское имя,
которое он сначала носил наряду с еврейским именем Савл (Саул), а затем сделал своим основным.
Пётр был женатым человеком (в Писании упоминается его тёща). Павел или изначально не
успел жениться, или рано овдовел, после чего раз
и навсегда закрыл для себя тему семейной жизни.
Пётр принадлежал к узкому кругу двенадцати
ближайших учеников Христа. Он находился рядом с Господом на горе Преображения и в Гефсиманском саду, стал участником Тайной Вечери и
одним из первых свидетелей Воскресения. Павел
не видел Иисуса ни проповедующим, ни вставшим из гроба. Заочно он считал Его мошенником,
заслуженно принявшим позорную казнь. Тем удивительнее выглядит превращение Павла из гонителя христиан в «апостола язычников» и мученика за Христа.
Какой сильный контраст двух личностей и судеб, правда?
Но не так ли и во всей нашей Церкви, где веками малограмотные молятся с высокообразованными, невинные девушки причащаются из одной
Чаши со вчерашними зеками, богатые дельцы исповедуют ту же веру, что и рядом стоящие безработные? Воистину, как в Ноевом ковчеге: вместе
спасаются и чистые, и нечистые, каждой твари по
паре и даже больше! А лишний здесь только тот,
кто видит здесь кого-то лишнего. Почему? Потому
что он не доверяет ни справедливости, ни милосердию Бога, который нас всех сюда пригласил.
Не знаю, как вы, а лично я далеко не уверен, что
вот эта женщина с испитым лицом, просящая милостыню на подходе к храму, не опередит меня в
познании Божией воли. Может быть, её молитвами и мне получится войти в Царствие Небесное…
ЗА ХРИСТОМ
Павел ненавидел Христа, зная о Нём только с
чужих слов. Пётр знал Господа лично, клялся Ему
в верности, но в ночь перед распятием трижды от
Него отрёкся.
Знакомые сюжеты?
Сколь многие люди критикуют христианство,
толком в нём не разобравшись – не прочитав Библию, не поговорив с образованным священником,
не приобретя опыт молитвы и посещения храма!
Хорошо, если эта критика чистосердечна, если в её
основе лежит искреннее желание поступать по совести и правде. Тогда может повториться история
с Павлом, который, услышав по дороге в Дамаск

голос живого Иисуса, «…в трепете и ужасе сказал:
Господи! что повелишь мне делать?» (Деян. 9: 6).
Этот человек изначально хотел быть на стороне
Истины, и, когда Истина открылась ему, он с готовностью посвятил Ей всю свою жизнь. «Я сораспялся Христу, – говорил апостол Павел, – и уже не
я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2: 19, 20).
Павел уверовал – как и многие читатели этих
строк. Более того, он стал одним из наиглавнейших проповедников христианства за всю его историю. При этом Павел честно признавался, что
ему самому непросто соответствовать высокому
званию христианина. «Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю, – писал он.
– <…> Бедный я человек!» (Рим. 7: 19, 24). Кто из
нас, положа руку на сердце, мог бы сказать о себе
иначе?
А апостол Пётр?
На его примере мы знаем, какие чудеса способна творить наша вера. Помните тот эпизод, когда
Пётр, получив повеление Иисуса, пошёл по морским волнам словно по суше? О, как бы мы хотели
в этот момент оказаться на его месте – все такие
экстрасенсорные! Только попроси нас, Господи! И
Господь просит: не лгите, не прелюбодействуйте,
не мстите, почитайте родителей, не упивайтесь
вином и т. д. А мы? Вновь и вновь совершая грехи,
мы как будто говорим вместе с оробевшим апостолом Петром, что не знаем, не хотим знать Сего
Человека. «Какой Иисус? Какие заповеди? При чём
тут крест на моей груди?».
Но Пётр-то, осознав свои малодушие и предательство, «…выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26:
75). Покаялся. Сделал то, благодаря чему и мы с
вами можем, пусть шатаясь и падая, всё-таки идти
за Христом, а Он – оставаться нашим Спасителем.
СИЛЬНЫЕ БОГОМ
Всех своих апостолов Иисус Христос предупреждал, что с Ним на Земле будет не почётно и
сытно, а очень больно, бесприютно и страшно.
Апостолу Петру Господь лично объявил: «…когда
состаришься, то прострёшь руки твои, и другой
препояшет тебя, и поведёт, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Пётр
прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за
Мною» (Ин. 21: 18–21).
Апостолы Пётр и Павел прошагали и проплыли тысячи километров, свидетельствуя о Воскресении Христовом. Над ними смеялись, их бросали
в тюрьмы и подвергали побоям, но они не оставили дело, к которому были призваны. По молитвам Петра и Павла, даже от прикосновения к их
одеждам, совершались великие чудеса, например,
у многих людей «…прекращались болезни, и злые
духи выходили из них» (Деян. 19: 12)! Не верите?
Но факт остаётся фактом: к моменту гибели апостолов (Пётр был распят вниз головой, а Павел
обезглавлен) у них имелись уже десятки тысяч
учеников и последователей, которые продолжили
апостольскую проповедь. Пройдёт ещё два с половиной века, и вера во Христа овладеет всей Римской империей…
(Окончание на стр. 5)
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Ра з мыш ле ни я , нас т а вле ни я , пр о пов еди
(Окончание. Начало на стр. 1)

Так неужели это грандиозное предприятие провернули слабые люди, какими порой считают христиан атеисты?
Смиренные, да, это про них. Но христианское смирение вовсе не является
синонимом трусости, забитости и безволия. Смиренный человек знает, что без
Бога, сам по себе, он не может сделать
ничего хорошего, зато с Богом, исполняя
Божью волю, он способен свернуть горы.
Иногда только образно, а порой и совершенно буквально. Хотите, называйте такую позицию фанатизмом, но вот слово
«слабость» здесь точно не уместно!
АПОСТОЛЫ ЛЮБВИ
Вы верите в любовь? Её ищете и ждёте? Тогда христианство – это религия
для вас. В ней всё остальное (молитвы,
посты, таинства, обряды, иерархия, богословские лекции и статьи) без любви
просто не имеет смысла. Любовь – главная цель и естественный плод христианской жизни, показатель её качества.
Это хорошо поняли и многократно повторили апостолы Пётр и Павел. Читайте их послания!
«Возлюбленные!» – так называл
своих учеников Пётр и просил: «…покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь. <…> …так поступая, никогда
не преткнётесь, ибо так откроется вам
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (1 Петр. 1: 5–7, 10, 11).
«Если имею дар пророчества, и знаю
все тайны, и имею всякое познание
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто»,
– свидетельствовал апостол Павел (1
Кор. 13: 2). Любовь, по его словам, всего
больше, если только она действительно
соответствует своему названию. Вот её
основные признаки: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё
покрывает, всему верит, всего надеется,
всё переносит» (1 Кор. 13: 4–7).
Лично у вас это есть? Ваша любовь
такова? Значит, вы не только должны
быть счастливы, вы ещё очень похожи
на апостолов Петра и Павла! Дело за малым. Попробуйте, как и они, поделиться своим сокровищем! Станьте вслед за
ними, апостолами Любви! Ведь, если
ваша любовь и, хочется добавить, ваше
христианство настоящие, их нужно подарить людям.

ВЕРЫ

ВЕРУЮЩИЕ - НЕУДАЧНИКИ ?
(Окончание. Начало на стр. 2)

Прикрываясь вот этим недоразумением, тем, что мы
неправильно понимаем святоотеческие тексты. Смирение
– это высокая очень добродетель, к которой идут люди десятилетиями, спасаясь под руководством старцев. Но оно
ничего общего не имеет с униженностью, слабохарактерностью, вялостью. И даже, более того, для того, чтобы научиться быть смиренным и терпеливым, нужно научиться
показывать характер! Нужно научиться решительности!
Потому что святые отцы, когда говорили о духовных
упражнениях, постоянно употребляли одно и то же слово:
«борьба». Борьба! Не вялость, не расхлябанность, не отсутствие характера, а борьба!
Спортивный термин! То есть нужно учиться преодолевать эти страсти! И страсть быть виноватым, это именно
страсть! Страсть быть униженным – это страсть!
Страсть быть вечным диссидентом – это тоже страсть!
Психологически определенный типаж, который ничего не
имеет общего ни со смирением, ни с терпением, ни с кротостью. Теми высокими добродетелями, которые святые
отцы описывают.
Поэтому, друзья мои, разговор, который я сегодня затеял, не праздничный. Он, казалось бы, и не о Евангелии,
как обычно мы привыкли слушать на проповеди. Но это
очень важная и болезненная тема. Очень важная, о которой мы должны думать, размышлять. И никому не позволено собою манипулировать.
Если вы еще раз услышите от ближних такую фразу:
«Ты ж православная, ты ж с церкви пришла…» Мне сложно дать совет, как поступить в этой ситуации. Может быть,
покажите зубы, прежде чем просить прощения. Потому
что очень часто, прежде чем попросить прощения, нужно
выяснить, что виноват, собственно, может быть и не я. А
тот человек, с которым я имею тяжбу, тоже подлость допустил. И эти вещи нужно называть своими именами. Не
прикрываться, не прятаться за красивыми словами святых отцов. Не надо прятаться. Мы всего лишь люди. Простые очень люди. Немногим из нас удаётся выйти, хоть на
какой-то духовный уровень, чтобы мы имели право вообще о таких вещах богословских говорить.
Поэтому раз в простоте спасаемся, то и получите: решительность, уважение к себе и другим, потому что, если
вы не уважаете себя, вы по-настоящему не можете уважать и другого человека.
Если вам кто-то говорит, что нельзя себя уважать, потому что это грех – тоже покажите зубы. Как это так?! Я
чадо Божие, и я не должен себя уважать и ценить?! Этот
нормальное совершенно состояние человека, на основании которого, только на этом фундаменте и можно строить смирение, кротость, можно выстраивать какой-то город добродетелей, о котором святые отцы писали. Только
на этом. На слабохарактерности, на зависти, на вечной
своей неуверенности никогда не выстроишь никакой духовной жизни, никогда!
Мне очень грустно бывает, что вот эти наши игры психологические мы выдаем за духовную жизнь. На самом
деле это враньё, и никакого отношения к духовной жизни
не имеет. Это всего лишь наша возня внутренняя, наших
страхов, детских травм каких-то, комплексов, испугов,
разного вида страхов. Отбросить это все решительно! И
встать двумя ногами на землю. Вот тогда можно, оттолкнувшись от земли, к небу прийти. Аминь!
Проповедь, сказанную 22.10.2017 г., расшифровала
монахиня Анастасия (Ченикалова) (г. Ставрополь, Россия)
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Николай Ш У К А Н О В

Выбор владыки Филарета (Раменского)

После того,
как в 1922 г.
большевиками
был арестован
Святейший
Патриарх Тихон, временно
Русскую Православную Церковь
(тогда – Православная Российская Церковь) возглавил митрополит Ярославский Агафангел.
Но ему не было разрешено находиться в Москве. В этой ситуации владыка Агафангел, чтобы предотвратить разрушение
Церкви, разрешил епископам
самим решать на местах важные
неотложные дела – «согласно
со… святыми канонами».
Насколько удавалось епископам придерживаться этих
канонов? Не автору судить об
этом. Но бесспорно одно: не все
в действиях архипастырей того
времени можно расценивать однозначно. Неоднозначно было
воспринято и провозглашение
в 1922 г. автономии Белорусской
Православной Церкви, а затем (в
1927 г.) – ее автокефалии. В числе тех, кто оказался в центре тех
событий, был и уроженец Жлобинщины епископ Минский и
Бобруйский Филарет (на фото).
Известный современный церковный историк, исследователь
той эпохи священник о. Феодор
Кривонос сообщает, что родился будущий владыка Филарет (в
миру Феодосий Евграфович Раменский) в 1880 г. в селе Рудня
Рогачевского уезда Могилевской
губернии в семье священника.
С большой долей вероятности

можно предположить, что речь
идет о селе Старая Рудня нынешнего Жлобинского района. Этот
населенный пункт действительно входил в состав Рогачевского
уезда. Здесь был и действующий
храм. Приставка «Старая», скорее
всего, была опущена (с такими
случаями автору приходилось
сталкиваться во время работы с
архивными материалами).
«С детства Феодосий отличался необыкновенной любознательностью и отменными
способностями, – пишет о. Феодор Кривонос. – Получив начальное и среднее образование,
сумел поступить в Московский
университет на историко-филологический факультет, который
с успехом закончил в 1911 году.
Для сына простого приходского
батюшки получение столь высокого образования в те годы было
редкостью».
На протяжении нескольких
лет Феодосий Раменский работал помощником инспектора
Минской духовной семинарии,
одновременно исполнял обязанности секретаря епархиального училищного совета. После
революционных событий 1917
г., когда семинарию закрыли, он
устроился на работу в железнодорожную гимназию Рабиновича, кроме того, преподавал в Институте народного образования.
В марте 1919 г. Феодосий Раменский познакомился с новоназначенным в Минск епископом
Мелхиседеком Паевским. Они
на идейной почве быстро сблизились, стали часто встречаться.
И в конечном итоге прониклись
друг к другу глубокой симпатией. В 1921 г. Мелхиседек, являясь
к тому времени уже архиепископом, постриг Феодосия Раменского в монахи, рукоположил в
иеродиаконы, а затем – в иеромонахи (с именем Филарет). В марте 1923 г. владыка хиротонисал
его в епископы, определив место
служения Бобруйск. А за год до
этого, в 1922 г., Филарет вместе с
Мелхиседеком участвовал в провозглашении автономии Белорусской Православной Церкви.
После того, как в ноябре 1925 г.
Мелхиседека Паевского выслали
за пределы Беларуси, в ведении
владыки Филарета Бобруйского оказались все епархиальные

дела. Он фактически возглавил
Минскую епархию, при этом сумел сплотить вокруг себя большую часть служившего в ней духовенства.
9-10 августа 1927 г. в Минске
под председательством епископа
Филарета прошел епархиальный
съезд. На нем была провозглашена автокефалия Белорусской
Православной Церкви. Правда,
полномочий на подобное решение со стороны других православных архиереев Беларуси получено не было. Лишь епископ
Слуцкий Николай Шеметилло
поддержал владыку Филарета.
Решение о провозглашении автокефалии БПЦ не получило одобрения и со стороны восточных
патриархов.
Что же толкнуло епископа
Филарета на столь неоднозначный шаг? Священник Феодор
Кривонос считает, что причиной
тому послужили те глубокие разногласия в РПЦ, которые с особой силой проявились в 20-е гг.
Русская Православная Церковь
под давлением властей оказалась
разделенной на различные группировки и течения. Чтобы как-то
оградить свою паству от борьбы
между этими течениями и была
задумана автокефалия БПЦ.
Хотя могли быть и другие, более
глубокие причины, о которых мы
можем только догадываться.
До февраля 1930 г. епископ
Филарет часто посещал Бобруйск, служил в тамошнем
Св.-Николаевском соборе. По его
благословению при соборе было
организовано сестричество. Позже владыка регулярно отправлял
богослужения в Екатерининской церкви города Минска (на
Немиге). Поздней осенью 1933 г.
он вместе с сослужившими ему
пастырями был изгнан оттуда.
Некоторое время продолжал
служить в небольшой кладбищенской церкви святого Иоанна
Предтечи – это уже за пределами
Минска, в селе Большая Слепянка. Затем ему было разрешено
вернуться в Минск. Но в 1937 г.
последовал арест епископа Филарета Раменского. Ему предъявили ложное, абсурдное по своей сути обвинение в создании
«контрреволюционной фашистско-шпионской организации» и 1
ноября 1937 г. расстреляли.
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Хроника Никольских событий. Официально

Больше фото на nikolsky.by
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Фото Романа КАРПЕНКО

Пятилетие традиции совершения памяти
первого Гомельского архипастыря
6 июля в Гомельской епархии
день особый. Пятый год подряд, в
день памяти священномученика
Митрофана (Краснопольского), архиепископа Астраханского (+1919), в
Никольском мужском монастыре г.
Гомеля собираются игумены и игуменьи епархиальных монашеских
общин с братиями и сестрами, чтобы не только совершить память первого Гомельского архипастыря, но и
обсудить насущные вопросы монашеской жизни.
Высокопреосвященнейший Стефан, архиепископ Гомельский и
Жлобинский, возглавил Божественную литургию в храме Святителя
Николая Чудотворца монастырского комплекса. Его Высокопреосвященству сослужили наместник
Никольской обители архимандрит
Амвросий (Шевцов) и монашеское
духовенство Гомельской епархии.
За богослужением молились матушки-настоятельницы
женских
монашеских общин епархии с сестрами: игумения Вера (Афонькина)
(Свято-Тихвинский женский монастырь), игумения Иоанна (Ярец)
(Казимировский Свято-Успенский
женский монастырь), монахиня
Архелая (Новикова) (Свято-Иоанно-Кормянский женский монастырь).
Уставные песнопения исполнил
молодежный хор Никольского монастыря (регент Харченко Екатерина).
Проповедь перед Причастием произнес иеромонах Аристарх
(Дроздов).
По окончании Литургии владыка
Стефан с духовенством совершил
славление священномученика Митрофана (Краснопольского) и обратился ко всем со словами архипастырского наставления.
Затем на монастырском некрополе была совершена лития по упокоившимся архиепископу Аристарху
(Станкевичу) (+2012), схиархимандриту Антонию (Кузнецову) (+2014),
возродившим монашескую жизнь в
Гомельской епархии.
После богослужения общение
монашествующих продолжилось за
общей трапезой.

ПРАВИЛО
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Ольга Х О В А Н С К А Я

ПЕРЕЛЕТНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ,

или Пособие паломника для тура выходного дня
У нас в
городе
есть
маршрутка,
которая называется «Перелетная», и это
название как нельзя лучше подходит к нашему путешествию.
Так его и назовем – «Перелетное». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Изначально возник план доехать до Пскова, оттуда до острова Талабск (о. Залита), если повезет, то в Печоры и назад в Гомель.
План этот был уже сформирован
и утвержден.
Я думаю, вы меня поймете,
если скажу, что одного благословения нам было мало, и мы собрали их целых три! Я у своего
батюшки, подружка у своего и,
для пущей верности, благословились у общего. И так, целых
три Ангела в дорогу!
Благословение-то я получила, но с маленькой пометочкой:
«Всего лишь на один день? Это
так мало!» Батюшкина фраза
вынудила нас перекроить весь
утвержденный план.
Не обратить внимания на это
замечание? Да запросто! Но я
ехала с подругой, которая тоже
церковный человек и более послушна словам священника. Она
не дала мне пропустить слова
батюшки мимо ушей. И первое
чудо Благословения не заставило себя ждать. Уехать домой
вечером, как мы хотели, не получилось бы. Приехав в Псков,
на табло автовокзала в пять утра
мы прочли: билетов на 22.40
НЕТ. И если бы мы не позаботились ещё дома о путешествии на
два дня, то пришлось бы провести скучную ночь на вокзале.

По благословению наше путешествие длилось вместо одного
дня, точнее, два дня и три ночи.
Один день мы путешествовали
по Псковской земле, а на другой
день по Питерской.
Ехали мы общественным
транспортом, все путешествие
было привязано к расписаниям
автобусов, но, слава Богу, всё
сложилось наилучшим образом.
Ночью мы переезжали из города
в город, а днем посещали святых
и праведников, живших и похороненных в тех местах. Но понятно, чтобы везде побывать (а
пропустить не хотелось ничего),
мы не ходили, а летали, поэтому
и «перелетное путешествие».
К отцу Николаю Гурьянову
мне хотелось попасть еще много лет назад, но путь был, мягко
сказать, не очень легкий: три дня
на ковре самолете и день вплавь
по Чудскому озеру. И вот она,
удача! Гомельский автовокзал
снарядил свой рейсовый автобус
на Санкт-Петербург с заездом в
Псков, да еще и летние скидки,
ну как же не воспользоваться.
Но есть недоработочки. Туда
билет купить можно, а обратно
только там и только по прибытию автобуса, если будут места.
В нашем случае помогло послушание словам священника. А
так бы ждали нас «мягкие» кресла ночного автовокзала.
После ночного переезда, благополучно добравшись в пять
утра в Псков, сразу купили билеты до Печор и до Петербурга.
Первый автобус был в 7.40, и у
нас было время прогуляться по
еще спящим близ лежащим улицам города. Прогуливаясь, мы
вышли к реке Великая и увиде-

(фото 1)

ли прекраснейший Спасо-Преображенский Мирожский монастырь в лучах восходящего
солнца (фото 1).
Вид чудесный, но нас ждал
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где мы хотели
помолиться у могилки одного
из самых почитаемых старцев –
Иоанна Крестьянкина.
Но мы не предусмотрели одну
вещь: могилка не является общедоступной. Она в «Богом зданных
пещерах» (фото 2), куда можно
попасть только по записи и только с экскурсией. Паломнический
центр рядом с центральным входом, поэтому сразу идите туда или
запишитесь по интернету, если вас
больше семи человек. Но так как
мы были ограничены временем, на
экскурсию не попали, а у могилки
все же помолились. Как? Пусть
это останется нашим маленьким
секретом… у нас же с собой были
целых три благословения! :)
Святой источник мы искали
по указателю возле центрального входа, пришлось возвращаться в монастырь с тылу, причем
источник так и не нашли. Видимо, он не так уж и близко, как я
предполагала.
Мой вам совет: в Печорах
нужно побывать! Но время пребывания должно быть хотя бы
один день.
А так как мы не поднимались
на Святую горку, не участвовали
в круге богослужений, не бродили по пещерам, в которых, кстати,
нам рассказывали паломники, некоторые умудряются заблудиться,
мы, погостив у Иоанна Крестьянкина и немного помолившись на
Литургии, двинулись дальше.
Продолжение следует

(фото 2)
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О б ъ я вле ни я . Поздр а вле ни я

ВЕРЫ

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

с днем рождения

09 и ю л я

Моисеенко Александра Васильевича
(жестянщика)

12 и юл я

Костечко Нину Андреевну (повара)

с днем Ангела

12 и юл я

Стригалева Павла Федоровича
(электрика)

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и ниспошлет Свою обильную
помощь в устроении храма души. Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на многая
и благая лета!

Помните себя в первом классе?
Как мы гордились и важничали...
У нашего ранца были блестящие замочки,
а еще азбука, новые ручки, счетные палочки,
линейки, стерки, точилки, ...
Среди нас живут и растут дети, родители которых
не могут позволить купить своим ребятишкам
красивые карандаши или фломастеры, яркий
портфель со множеством разных карманчиков,
пенал, пластилин, краски, детскую книжку или
тетрадку, на обложке которой красивая картинка.
Призываем всех, кто может разделить заботу об
этих детях, помочь и порадовать их полезными
для учебы вещами.
Приносите необходимые канцелярские предметы
и оставляйте на монастырской сторожке.

Милость Божия да пребудет с Вами!
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ В г. ГОМЕЛЕ
ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Расчётный счёт BY24 BPSB 3015 1113 0301
3933 0000 BYN
РД № 300 по Гомельской области
ОАО « БПС-Сбербанк»
S.W.I.F.T. BPSBBY2X
УНП 400304873

При переводе денежных средств обязательно
пишите только слово «Пожертвование»
и обязательно (для юридических лиц) сообщайте
о своем переводе (сумма, дата перевода)
по тел. +375 232 33-71-83,
или на эл.адрес: nikolsky-fin@yandex.by
Написать комментарии к своему переводу
и сообщить имена для поминовения (о здравии
и упокоении) вы можете по эл.адресу
nikolsky-fin@yandex.by, указав дату и сумму перевода.
ДОР ОГИЕ П РИХОЖ А НЕ

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
ЯРМОРОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
НУЖДАЕТСЯ
в нитках для шитья и вязания
хлопчатобумажном лоскуте

размером по одной стороне не менее 20 см

помощниках и участниках движения
возраст не имеет значения

Встречи проходят в аудитории воскресной школы

во вторник и пятницу в 18.00
ЖЕРТВУЙТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

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

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

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.
№ 01-25 2018 г.

Л Е Т Н И Е КАНИКУ ЛЫ

Сказки Пушкина
(Окончание главы. Начало в № 25)

– А почему он спит, а не ходит? – тихо
спросил Егор.
– Так устал. Ты думаешь, сказки рассказывать – это просто? Мы в детском саду иной
раз так нарассказываемся, что еле на ногах
стоим, – вздохнул Соня. – Ну что, в этой
сказке останемся, или в другую пойдём?
– Давайте пойдём к царю Салтану. Нет,
лучше к его сыну, князю Гвидону.
– Это которого слуги в бочку посадили вместе с мамой и в море бросили? Давайте лучше
посмотрим, как богатырь Руслан отправится
спасать свою Людмилу, – предложил Соня.
Перед ними так неожиданно появился маленький человечек с длиннющей седой бородой, что Дрёма вскрикнула.
– Кто это? – спросила она, прячась за спину Егора.
– Это тот самый Черномор, злой и ужасный, который украл у Руслана Людмилу.
– А зачем ему такая длинная борода? –
тихо прошептал Егор. Он очень боялся, что
Черномор их услышит.
– В этой бороде – вся его сила, – ответил
Соня.
– А Руслан его победит?
– Ещё как победит! – махнул рукой Соня.
– Потому что добро всегда побеждает зло!
– уверенно сказала Дрёма.
– Руслан мечом отсечёт его бороду и освободит Людмилу, – добавил Соня.
Ребята услышали шум морских волн и
обернулись.
– А это что за избушка у моря стоит? – показал Егор. – Это, наверное, моя любимая сказка.
«Сказка о золотой рыбке». Это очень поучительная сказка. Чего только не было у глупой старухи. Любое её желание исполняла
волшебная золотая рыбка. Да только старухе не было от этого радости. Всего ей было
мало. И что получилось?
«Глядь, опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто».

– А вы заметили, что бедный старик так
ничего у рыбки и не попросил, – сказал Соня.
– И когда поймал рыбку, сказал:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».
– И когда ходил к рыбке по старухиным
приказам, тоже ничегошеньки себе так и не
стал просить, – подтвердила Дрёма.
– Очень хорошая сказка, – сказал Егор.
Он обернулся в другую сторону и увидел
богатырей, скачущих на лошадях.
– А это что за сказочные герои?
– Это богатыри из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях».
– Я люблю эту сказку, – сказала Дрёма. –
Мне нравится, как прекрасный королевич
Елисей искал свою царевну. Как он обошёл
всю землю, спрашивал у солнца:
«Свет наш солнышко! Ты ходишь,
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с тёплою весной,
Всех нас водишь за собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?»
И как спрашивал у месяца:
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаёшь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий»,
И у ветра:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе».
Как красиво. Читаешь сказки Пушкина и
прямо видишь наяву прекрасных красавиц,
принцев, ужасного колдуна, который на своей бороде несёт богатыря, оказываешься и у
самого синего моря, и в тёмном лесу, и тесной бочке, что плывёт по волнам.
– Недаром все произведения Пушкина переведены на многие языки, ими восхищаются во всём мире, – сказал Егор.
А когда он проснулся, бабушка, как всегда,
спросила:
– Ну, где ты сегодня был?
Егорка улыбнулся и мечтательно сказал:
– … и я там был, и мёд–пиво пил,
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил…
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 гр. белой фасоли,
250 гр. красной фасоли,
1 банка томатов в собственном соку
(410 гр.),
2 чайные ложки сахара,
200 гр. помидоров черри,
2 крупные луковицы,
8 долек чеснока,
8 веточек тимьяна или 1 чайная
ложка сухого тимьяна,
1 чайная ложка зиры,
0.5 чайной ложки кориандра,
соль, свежемолотый черный перец,
растительное масло.

Насыщенный вкусный суп, напоминающий о летнем отдыхе на Балканах, потому что
очень уж похож на болгарскую и румынскую
боб чорбу, которую они подают с обжаренным на гриле большим ломтем белого хлеба.
В летний период томаты в собственном
соку совершенно спокойно можно заменить
помидорами с грядки, окунув их предварительно в кипяток, очистив от шкурки и измельчив на кубики (шт. 5–6 крупных плодов).

ВЕРЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 стакана черники (можно
использовать голубику, жимолость),
1 чайная ложка молотой корицы,
100 гр. сливочного масла,
100 гр. сахара,
200 гр. муки,
2–3 ст. ложки кокосовой стружки,
горсть орехов миндаля, арахиса или
фундука,
щепотка соли.

ФАСОЛЕВЫЙ СУП
С ЧЕРРИ

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Замачиваем фасоль в холодной воде
часов на 8–10 (лучше на ночь). Затем
воду сливаем, фасоль перекладываем
в кастрюлю, заливаем водой на 1–2 см
выше, доводим до кипения, пару минут
кипятим и первый отвар полностью
сливаем. Снова добавляем в фасоль свежую холодную воду, но уже 2 литра, доводим до кипения, добавляем 4 веточки
тимьяна или 0.5 чайной ложки сухого,
варим минут 30–40.
Очищаем лук и чеснок. Нарезаем лук
на мелкие кубики и обжариваем его на
небольшом огне в 4 столовых ложках
растительного масла минут 10, добавляем к нему 5 измельченных долек чеснока, зиру и толченый кориандр, перемешиваем и готовим еще 2 минуты. После
чего эту смесь выкладываем в кастрюлю
к фасоли. Варим 20–30 минут и вливаем
томаты в собственном соку, добавляем
сахар, соль, перец, перемешиваем и держим на огне 10 минут.
Пока суп варится, разогреваем духовку до 220 градусов. Помидорчики
черри разрезаем пополам, укладываем
их на противень срезом вверх, посыпаем листиками оставшегося тимьяна или
же сухим, солью, перцем, измельченным оставшимся чесноком, сбрызгиваем маслом и отправляем минут на 10 в
разогретую духовку.
Перед подачей, разлив суп по порционным тарелкам, добавляем в каждую из
них по несколько запеченных половинок
черри, украшаем листочками тимьяна
(можно базилика) и угощаемся.

КРАМБЛ

С ЧЕРНИКОЙ
Еще один крамбл в копилке рецептов. Но это ведь и один
из самых простых способов угоститься летом вкусным десертом с содержанием в нем сезонных ягод или фруктов.

Способ приготовления:

Нагреваем духовку до 200 градусов.
В форму высыпаем ягоды и распределяем их равномерным слоем. Посыпаем их 0.5 чайной ложки корицы.
В миске быстро руками в крошку перетираем муку, сахар,
соль, оставшуюся корицу, кокосовую стружку, измельченные орехи и охлажденное сливочное масло. Этой крошкой
посыпаем всю поверхность ягод в форме. Ставим заготовку
в духовой шкаф минут на 40-45, пока поверхность крамбла
слегка не подрумянится.
Вынимаем и подаем к столу. Накладываем крамбл ложкой. Подавать его можно с шариком ванильного или ягодного мороженого.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 08 по 15 июля 2018 года

Неделя 6-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.
Тихвинской иконы Божией Матери (полиелей)
09.07
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
08.07
воскресенье

Преподобного Сампсона странноприимца
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

10.07
вторник

12.07
четверг

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий

Воскресенье, 08 июля
Ранняя литургия
служащие а. Савва

Иконы Божией Матери «Троеручица» (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.
Апостолов Петра и Павла
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

11.07
среда

Суббота, 07 июля

исповедь

и. Антипа
и. Серафим

проповеди а. Савва
панихида

а. Савва

молебен

––––

13.07
пятница

Собор двенадцати апостолов
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Поздняя литургия
Сергий
служащие сх.
д. Геннадий

14.07
суббота

Бессребренников Космы и Дамиана
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

исповедь

Неделя 7-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

панихида

––––

молебен

и. Серафим

15.07
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

и. Серафим

проповеди ––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

8

9

10

11

12

13

14

и. Венедикт

и. Серафим

сх. Сергий

и. Серафим
д. Геннадий

сх. Сергий

и. Антипа

исповедь

и. Антипа

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

паних/молеб

и. Антипа

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

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

служащий
диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ *

ушли на летние каникулы :) До встречи в новом сезоне!
Святитель Иоанн Кронштадтский:
Бойся, как яда, равнодушия и холодности к разным бедам, напастям, болезням,
нуждам людским: ибо в сочувствии, особенно в деятельном, выражается любовь
и доброта христианская, а в любви - весь закон.
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

Святитель Иоанн Кронштадтский:
Мы должны угождать людям, но не быть человекоугодниками.
Преподобный Амвросий Оптинский:
Снисхождение ближнему и прощение его выше жертвы Богу.
«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник.
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