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Почему проповедь сегодня звучит
фальшиво, появится ли в Церкви культура
дискуссий, почему не стоит бояться страсти и увлеченности и как использовать их,
чтобы познакомиться с самим собой –
ПРАВМИРУ и вам, дорогие читатели, рассказывает архимандрит Савва (Мажуко).

Дело в том, что наша духовная литература
порой играет с нами дурную шутку. Ведь
это всё тексты, написанные монахами и
для монахов. А монахи древности и средневековья писали те книги, в которых
отражены их духовные упражнения: их
уровня и того церковного, монастырского
– Почему мы боимся быть обычными контекста, в котором они жили. Не всегда
людьми с нормальными человеческими это подходит не только мирянам, но даже
проявлениями, а ищем во всем подряд ка- монахам нашего времени, потому что довольно часто мы даже понятия не имеем,
кие-то духовные смыслы?
что это были за духовные упражнения.
– Проще надо ко всему относиться.
(Продолжение на стр. 2)
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Интервью ПРАВМИРУ

Архимандрит САВВА (Мажуко):
МЕНЯ ОГОРЧАЕТ ТА ДУРЬ,
КОТОРУЮ ВЫДАЮТ ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ

ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ
Я буду слушать
твою чушь, если
у тебя седая борода
(Начало на стр. 1)
Вот Иоанн Лествичник пишет
о смирении. Мы читаем с восторгом и упоением, но привносим в это понятие свое значение,
может быть даже ошибочное,
неверное, опасное. А потом жалобы: Лествичник в депрессию
ввел. Лествичник тут ни при
чем. Он писал свою книгу, имея
в виду конкретных людей, своих
современников – синайских монахов. Ему и в голову не могло
прийти, что его книгу станут читать миряне, тем более женщины
с детьми на руках или даже светские священники. Мы не берем в
расчет такие очевидные вещи и
потому сами себя мучаем.
И здесь огромное поле работы для современных публицистов и богословов: нормальным
современным русским языком
проговорить те опыты, которые
составляют самую суть христианской жизни. Если хотите, это
работа переводчика со средневекового церковного на современный язык. И в этом усилии мы
сами находим адекватный язык
для разговора на эти тончайшие темы. Современный христианский публицист должен
позволить себе это благородное
служение – создавать язык благовестия, понятный современнику.
То, о чем я пишу – это попытка показать, что о духовных
вещах можно говорить современным языком. И мне хочется разбудить авторов, которые
тоже бы экспериментировали
с языком, воцерковляли современный язык. И не нужно бояться этого дела.
Говоря о языке, я не имею в
виду только литературу, речь
разговорную или письменную.
Это еще и язык жестов, стиль общения, приемлемые формы взаимоотношений между христианами, какие бы иерархические
ступени они ни занимали. Этот
поиск для нас жизненно важен,

потому что из-за приверженности старым формам мы теряем
вечно молодое содержание. Мы
сами обкрадываем себя!
Как говорят проповедь в
обычной церкви? Теми словами и интонациями, которыми
нормальные люди не говорят:
«Так давайте же и мы последуем
подвигу мучеников Галактиона и Епистимии, оставим все и
возблагодарим…» – мы же так
не разговариваем! Сегодня это
звучит очень фальшиво! А если
интонация фальшивая, значит,
и содержание этой речи, как бы
прекрасна и правдива она ни
была, вызовет у человека с тонким чутьем отторжение, потому
что люди не терпят вранья!
Особенно люди молодые к
этому чувствительны. Они видят на амвоне странно одетого
мужчину, который несет пафосную чушь. И не верят. И так и
воспринимают священника –
как дурилку картонную.
К сожалению, это так. Но мы
прикипаем к этим формам, и это
приводит очень часто к некоторой «духовной шизофрении»,
когда ты здесь один, а дома другой. Или к манипуляциям, связанным с теми же самыми формами: я буду тебя слушать, если
у тебя длинная седая борода, какую бы ты чушь ни нес.
Есть YouTube-канал «Воспитание детей. Православный
взгляд». 50 000 просмотров – для
религиозной программы что-то
неслыханное! Сидит бармалей
какой-то, сам себя рукоположивший, в схимнической шапке, на
фоне икон и несет такую пургу,
что минуты достаточно, чтобы
просто упасть в обморок. 50 000
просмотров! Но у него «товарный вид»: длинная седая борода,
он говорит загадочно, он схимник, – то есть это раскрученный
бренд, трогающий чуткое сердце
потребителя.
У меня был недавно случай.
На улице подошла ко мне женщина во дворе монастырском:
«Батюшка, у меня вопрос…», – и
тут идет мимо отец Павел наш, а

у него седая борода. И она говорит: «Ой, извините! Я у батюшки
спрошу!» – и тут же переключилась на него. Мошенники и самозванцы очень четко понимают
вес этих брендовых маркеров, и
просто с помощью эксплуатации
этих форм они сводят людей с
ума. А это неправильно.
Как нам в Церкви
перестать себе врать
и научиться говорить
о проблемах
– Вы начинаете свою книгу
«Апельсиновые святые» с вопроса о смерти, почему?
– Размышления о смерти – это
духовное упражнение, поэтому
естественно для любого верующего человека регулярно его
практиковать. Это нормально. И
относиться к смерти правильно,
и воспитывать правильное отношение – это тоже нормально.
Смерти надо бояться. И не
нужно себя бить в грудь и говорить, что раз Христос воскрес,
значит, теперь нам не страшно
умирать. Страшно.
Я тоже должен пройти этим
тесным путем. И Христос кровавыми слезами молился, чтобы прошла мимо Чаша сия – не
только распятие, но и смерть.
Это очень страшно. К этому
нужно быть готовым. Но если
столько хороших людей померло
– и мне не грех.
Дело в том, что тема смерти
изгоняется из нашего современного дискурса очень интенсивно. Я смотрю, например, голливудское кино, и если в фильме
кто-то помер, редко в доме будет
стоять гроб. Практически никогда этого не бывает, это не показывают, все постоянно замалчивают эту тему, скрывают: «Не
нужно об этом думать».
Почему не нужно? Это абсолютно естественные вещи. Вот
у меня мама – очень простой человек. Мы с ней как-то пришли
на похороны двоюродного деда.
Зашли: «О! Дядька сегодня похорошел!»

(Продолжение на стр. 7)
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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 № 24-27

дна речки, поднимаются всякого
рода человеческие переживания.
В Евангелии же поражает простор безмерный, простор такой
же широкий, как Сам Бог; такое
чувство, что над широкой равниной веет ветер, и можно дышать
полной грудью. И замечательно то, что книга Деяний Апостольских, как и Послания, дает
нам такую же картину в своем
роде, как Ветхий Завет в целом
по сравнению с первыми главами Библии: это период, когда
Бог как бы действует, когда, как
Христос Сам говорит, Его слово, словно дрожжи, брошены в
тесто. Да – Его присутствие, Его
ученики, их проповедь, их слово,
их деяния являются дрожжами в
этом мире, но тесто всходит постепенно, оно не мгновенно превращается в чистый хлеб.
И на это приходится обратить
внимание, потому что Церковь, о
которой мы говорим, в которой
мы живем, которая есть как бы
начало будущего века, есть одновременно постепенное оцерковление. В одной из своих лекций отец Георгий Флоровский
сказал, что Церковь "и дома – и
на пути". Она дома, потому что
сама стала домом Божиим, она
дома, потому что мы все стали
детьми Божиими через Христа
и во Христе, она дома, потому
что она уже Божия до конца; но
она на пути в лице каждого из
нас, потому что каждый из нас
постоянно изменяется. Если мы
боремся, то из греховных делаемся менее греховными; из греховных, но уловивших нечто о
вечной жизни во Христе, делаемся более мудрыми, более знающими, более опытными. И мы
видим, что люди, которые не
обязательно святы, могут сказать правду о Боге, потому что
они Его встретили; они еще не
выросли в ту меру, когда они соединились с Ним уже неразлучно, когда Он живет в них полностью, но они столько уже знают,
столько пережили, что могут и с
другими поделиться.
И вот мне хотелось вам ука-

зать на эту параллель между
Ветхим и Новым Заветом: начало мира, которое непостижимо
для нас; начало Евангелия, которое тоже, в каком-то смысле,
непостижимо, потому что мы не
можем встать на место первых
учеников. Как весь Ветхий Завет
– рассказ о том, что было после
падения, так и в Новом Завете все, что начинается с Деяний
Апостольских, это становление:
становление каждого из нас, становление всего мира, становление народов; оно происходит
порой бурно, порой мирно, но
это становление, это история, но
история, в середине, в сердцевине которой находится Христос.
И образ, который мы могли
бы взять, это образ бури на Генисаретском озере. Буря, которая
охватила озеро, привела учеников в опасность гибели – и вдруг
в середине этой бури стоит Христос. И Петр хочет до Него дойти, рвется к Нему; и Христос говорит: "Иди!". И пока Петр о себе
не думает, он не тонет, когда он
только на Христа смотрит – он
не тонет; но в тот момент, когда
он смотрит на волны и думает:
"Я могу утонуть...", он начинает
тонуть и восклицает: "Господи,
спаси!".
23. 9. 1993 г.
«Хождение по водам» Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900)

Возьмите, например, чудо
Преображения. Ученики увидели
Христа, Каким никогда Его раньше не видывали: Всего просиявшего Божественным светом. И
если взять икону Преображения,
не рублевскую, а Феофана Грека,
то мы видим, что Он весь сияет,
одежда Его бела, как снег, из Него
струится свет, который доходит
не только до учеников, но и до
всего, что окружает Его, и касается камней, растений, и из каждого камня, каждого растения свет
брызжет. Это Преображение –
преображение не только Христа,
но видение того, каково должно
быть преображение всего мира.
Евангелие в этом отношении является как бы с начала до конца
временем, когда среди учеников
– Христос, Который весь, видимо
или невидимо, сияет Божеством,
как бы пышет Божеством, Который является Божеством в их
присутствии, среди них, и ученики живут преображенными в
этом преображенном мире.
А потом, после Воскресения
Христова, они идут на проповедь. Люди, которые по их слову делаются верующими, такого
опыта не переживали: они не видели Христа, они не были с Ним;
однако некоторые – и таких
свидетелей за историю христианства тысячи – встретили воскресшего Христа. Я не говорю,
что обязательно человек "видел"
или физически ощутил Христа,
но он познал Его живое, преображающее присутствие.
И вот книга Деяний Апостольских дает нам картину того,
как множатся новые ученики,
Церковь рождается, но в ней и
грех и правда. Когда-то ученики,
пока Христос был с ними, переживали постепенное вырастание, перерастание себя самих.
Меня всегда поражает разница
между Евангелием и апостольскими Деяниями. В Деяниях
Апостольских мы находим человеческое общество верующих,
которое уже начинает ставить
перед собой вопросы узкие, мелкие, общество, где, как тина со

ПРАВИЛО

ВЕРЫ

№ 28 (205)		

				

4

Але кс андр Е Л О П О В

СТРАСТИ ПО НИКОЛАЮ

СВЯТОЙ ОТ ПОЛИТИКИ?
В этом году исполнилось 150
лет со дня рождения и 100 лет со
дня смерти одного из наиболее
трудных для массового восприятия православных святых. 6 (18
мая) 1868 г. родился, а в ночь с 16 на 17 июля 1918
г. был убит вместе со всей своей семьёй последний
русский царь Николай II из династии Романовых.
20 августа 2000 г. Юбилейный Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви прославил
Николая Романова в чине святого страстотерпца –
точно так же, как и его жену Александру, дочерей
Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и сына Алексея.
Решение об этом далось священноначалию РПЦ
очень непросто. Существовала реальная опасность
того, что критики Православной Церкви обвинят
её в политиканстве, а именно в желании возродить
в России монархию и побольнее пнуть потерявших
власть коммунистов. Идейные наследники Ленина
и Сталина, кстати, именно так на всё это и отреагировали! Интересно, что с ними согласились и
белорусские национал-демократы, увидевшие в
церковном прославлении русского царя апологию
ненавистной Российской империи…
Между тем, в документах Юбилейного Собора
было специально подчёркнуто, что «…канонизация Монарха никоим образом не связана с монархической идеологией и, тем более, не обозначает
“канонизации” монархической формы правления,
к которой можно, конечно, относиться по-разному. <…> …прославление Царственных мучеников
не будет и не должно иметь политического характера, ибо, прославляя святого, Церковь не преследует политических целей, которых у нее собственно и нет по природе вещей, но свидетельствует
перед уже чтущим праведника народом Божиим,
что канонизуемый ею подвижник действительно
угодил Богу и предстательствует за нас пред Престолом Божиим, независимо от того, какое положение он занимал в своей земной жизни: был ли
из малых сих, как святой праведный Иоанн Русский, или из сильных мира сего как святой Император Юстиниан».
НИЧТОЖЕСТВО НА ТРОНЕ?
Николая II трудно отнести к разряду великих
государственных мужей, хотя бы потому что его –
в отличие, например, от Петра I, Екатерины II, В.
Ленина или И. Сталина – явно тяготила необходимость осуществлять политическую власть. Он не
похож ни на молодцеватого начальника, который
раздаёт приказы направо и налево, ни на фанатика
кабинетной работы, производящего целый поток
документов, ни на любителя и мастера публичных
выступлений. Но было бы ошибкой считать последнего русского царя «пустым местом», жалким
ничтожеством на троне. Говорить о том, что реальный подъем промышленности или народного
образования в России рубежа XIX–XX вв. происходил вопреки бездарному и безвольному монарху,
это примерно то же самое, что противопоставлять
победу в Великой Отечественной войне политике

ВКП(б) и лично товарищу Сталину! Коммунисты
бы согласились на такой «размен»?
Даже враги не могли отказать Николаю II в глубокой личной вере! Воспитанный в православной
традиции, он буквально видел в себе Помазанника
Божьего, защитника Святой Руси, который должен будет дать ответ перед Всевышним за судьбу
вверенного ему народа. В этом была его трагедия,
ибо Николай пытался править как русский царь
XVI–XVII вв. в стране, которая уже встала на путь
тотальной модернизации. Ни буржуазия, ни интеллигенция, ни рабочий класс, ни значительная
часть дворянства, чиновничества, духовенства и
даже крестьянства не согласны были с прежним
доверием слушаться своего царя-батюшку. В их
глазах он выглядел всё более нелепо и неавторитетно…
СУЕВЕР И ХАНЖА?
Существует предание, согласно которому Николай II был ознакомлен с пророчеством о своей
насильственной смерти и конце всей династии
Романовых. Так это или нет, но очень похоже, что
последний царь осознавал собственную обреченность. Разные группы и слои населения предъявляли к нему зачастую совершенно противоположные требования и претензии. Удовлетворить их
все и мирным путём погасить растущее в стране
недовольство не смог бы даже более энергичный
правитель – как это показали события, последовавшие за 1917 г. Страна стояла на пороге кровавой революции, и в такой ситуации православный
царь мог и должен был прежде всего молиться об
умирении своих враждующих поданных.
Кому-то это покажется наивным, но Николай II
действительно видел одну из самых больших проблем России в широко распространившемся безбожии и потратил много сил на то, чтобы оживить
церковную жизнь. Например, за 23 года его правления РПЦ прославила больше святых, чем за два
предшествующих столетия. Широко почитаемый
в народе монах-подвижник Серафим Саровский
был канонизирован по личной инициативе царя
– вопреки сомнениям и возражениям многих тогдашних православных иерархов. По некоторым
сведениям, Николай II даже был готов в случае
восстановления в РПЦ патриаршества выставить
свою кандидатуру на это церковное служение.
Чтобы достичь духовного единства с простым
народом, царь приблизил к себе богомольного
крестьянина из сибирской глубинки – Григория Распутина. Современные историки во многом развенчали «чёрный» миф об этом человеке,
который в начале века активно создавался великосветскими сплетниками и оппозиционной печатью. В реальности Распутин не сделал из царя
свою марионетку, а из царицы – свою наложницу,
и следователям Временного правительства после
революции так и не удалось найти толпы женщин,
растленных «Царским Другом». Но сто лет назад
слухи о «распутинщине» стали одним из самых
страшных орудий информационной войны против Николая II…
(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 4)

ТРУС И ПРЕДАТЕЛЬ?
Факт остаётся фактом: когда
в марте 1917 г. Россия узнала из
газет об отречении царя от престола, мало кто из «верноподданных» выразил своё сожаление о
бывшем Государе и, тем более,
готовность встать на его защиту. Наоборот, в обществе царила
радостная эйфория по поводу
произошедшего. Дескать, ушёл
никем не выбранный дурак – при
демократии заживём, ого-го! Но
через очень короткое время стало ясно, что люди, составившие
заговор против царя, не способны обеспечить элементарный порядок в стране. Те же, кто явился
им на смену и таки взнуздал расхристанную и ожесточившуюся
Россию, добились этого ценой такого кровопролития, после которого прозвище «Кровавый» применительно к Николаю II стало
казаться глупой шуткой!
По прошествии двух десятилетий после падения русской
монархии
святитель
Иоанн
Шанхайский (1896–1966), бессребреник и чудотворец, скажет
горькие слова о судьбе последнего
русского царя: «Он был высокой
нравственности – стали говорить
о его порочности. Он любил Россию – стали говорить об измене.
Даже люди близкие Государю повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. Под влиянием злого умысла
одних, распущенности других
слухи ширились и начала охладевать любовь к Царю. Потом стали
говорить об опасности для России и обсуждать способы освобо-
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ждения от этой несуществующей
опасности, и во имя якобы спасения России, стали говорить, что
надо отстранить Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она
отделила Россию от своего Царя и
в страшную минуту во Пскове он
остался один. Близких нет. Были
преданные, но и их не допустили.
Страшная оставленность Царя...
Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше своей жизни».
«Кругом измена и трусость и
обман», – записал Николай II в
своём дневнике в день вынужденного отречения. А вслух произнёс: «Если я помеха счастью
России и меня все стоящие ныне
во главе ее общественные силы
просят оставить трон <…>, то
я готов это сделать, готов даже
не только Царство, но и жизнь
свою отдать за Родину».
ОБРАЗЕЦ? ЧЕГО
И ДЛЯ КОГО?
Последний русский царь всегда
помнил, что родился в день, когда
Православная Церковь празднует
память святого Иова Многострадального. На этого ветхозаветного праведника обрушивается
лавина несчастий: приходит в разорение хозяйство, гибнут дети,
он сам гниёт заживо… «И сказала
ему жена его: ты все еще тверд в
непорочности твоей! похули Бога
и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать
от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2: 9–10).
Николай Романов потерял не

ВЕРЫ

просто имение, а целую страну,
которой правил, и которая миллионами голосов стала позорить
царское имя. Казалось бы, всё его
христианство должно было бы
обнаружить свой лицемерный
характер и улетучиться! Однако
в условиях ареста и поношения,
на пути к неминуемой гибели
Николай стал ещё больше любить
и понимать Христа. Его старшая
дочь Ольга писала из тобольской
ссылки: «Отец просит передать
всем, кто ему остался предан,
чтобы они не мстили за него, так
как он всех простил и за всех молится; и чтобы они помнили: то
зло, которое сейчас в мире, будет
еще сильнее, но не зло победит
зло, а только любовь…».
Вот почему Православная
Церковь после долгих раздумий
и дискуссий решила предложить всему миру пример и уроки
жизни Николая Романова. Собор 2000 г. заявил: «За многими
страданиями,
перенесенными
Царской Семьей за последние 17
месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома
<…>, мы видим людей, искренне
стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В
страданиях, перенесенных Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением,
в их мученической кончине был
явлен побеждающий зло свет
Христовой веры, подобно тому,
как он воссиял в жизни и смерти
миллионов православных христиан, претерпевших гонение за
Христа в ХХ веке».
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Евгения БЕЛОНОЖКО

ТЕРРИТОРИЯ

М и т р опо лит Антоний
как-то написал: «Беда-то в
том для нашего себялюбия,
что человек существует не только, когда он с нами, вокруг нас,
около нас, для нас существует. У
него есть целая жизнь вне нас...»
Почему нам порой так тяжело
это понять? Принять? Если мы
спрашиваем у Бога: «Почему?»,
значит мы ещё что-то про Него
не поняли. Нам предстоит это
путешествие, это знакомство.
Мы идём к нему со своей территории, пробираясь сквозь бурелом жизненных мифов и через
овраги сомнений, ручьи безумия,
поля радости и леса грусти. Если
мы продолжаем спрашивать Господа: «За что?», мы чего-то не
знаем о Боге. Когда мы окажемся
на территории Бога, в земле Отца
Нашего, мы не станем больше задавать таких вопросов, необходимость в этом просто отпадёт.
Но как в любых отношениях, мы
то продвигаемся вперёд, то сдаём назад, отчаиваясь и взывая к
Отцу, и важно найти некий свой
путь, который подходит лишь
нам, потому что каждый идёт к
Богу своей дорогой.
Что же такое территория
Бога? Возьмём простой пример.
Идёт служба, и я стою и молюсь.
А потом вдруг начинаю думать о
жареной картошке. Вспоминать
разговоры с разными людьми,
припоминать, куда же завалилась на работе моя ручка и сколько в чеке было пробито за пачку
чая... Казалось бы, нужно отсечь
помыслы и сосредоточиться на
молитве. Но нашу жизнь пронизывают мысли, это не крошки
на столе, которые можно взять
и просто смахнуть, не лишние
книги на полке (а кому-то хочется добавить таких книг), от
мыслей так просто не избавишься. Мысль стремится к Богу, и
Господь пронизывает насквозь
наши мысли, стремления и слова. И, если Бог всё во всём, то
разве во всех наших мыслях не
Он тоже? Есть, конечно, очень
путные стратегии избегания и

замещения, они помогают ненадолго подменить одну мысль
другой, но это долгая и утомительная битва. Но, если не избегать своих мыслей и дать им побыть внутри вас, то можно скоро
заметить, что те или иные помыслы блёкнут, теряют силу и сами
покидают вас. Проще говоря, чем
сражаться с булочками в вашей
голове, дайте им там побыть.
И это поможет нам не осудить
ближнего своего, который, стоя
рядом в Церкви, под конец службы уже видит себя в объятиях
шоколадок и печенья с маком.
Другой человек, иными словами, – наш ближний – это всецело территория Бога. Мы не
знаем, как он пришёл к Господу,
что привело его и что держит
его на плаву в этой жизни. Мы
видим лишь поверхность, и часто под выгодным нам ракурсом. Подчас мы рисуем себе тот
или иной путь жизни для своих
близких, друзей, считаем, что
так и так было бы лучше для того
или иного человека, но это не
наша вотчина, не наш «район».
Мы забываем о бесконечности и
многообразии Божием и считаем, что здесь и там можно было
поступить иначе. У себя в сердце
мы не даём Богу шанса для многообразия, для искры Творца,
возводим свой опыт во главу, не
считаем, что Творец обладает достаточной фантазией, чтобы наделить каждого человека своей
уникальной судьбой и личным
путём. Оттого те люди, которые
это понимают и не навязывают
нам своих мнений, дают совет,
только, когда их просят, так ценны. И редки, как редка дорогая и
многоценная жемчужина.
Нас все время тянет вторгнуться на территорию Бога,
отобрать у Него и карту и компас. Мы кричим Богу: «Почему?»
Мы не доверяем людям. Даже
христианам. Да, верующие, да
– братья, но какие-то неумелые,
какие-то вечно что-то путающие и не выходящие «в дамки».
Самое сбивающее с толку здесь
то, что Бог доверяет людям, доверяет Своим детям больше, чем
мы им. Он даёт им направление

БОГА

и верит, что они дойдут, придут
к Нему, даже если не получат ни
одного совета от окружающих
единоверцев.
У нас нет права на вторжение.
Мой брат, друг, близкий – это
территория Бога. Если я хочу
идти рядом, вместе – хорошо,
но без советов, как и каким способом. Если мой брат спросит
меня, тогда я отвечу, тогда окажусь рядом, и пусть мы вместе
упадём в яму сомнения, а затем
омоемся в реке оправдания и
дружелюбия. Мы знаем одно:
Господь с нами.
То же и я. Я – территория моего Творца, Господа, спасшего
меня, и никто не спасёт меня,
кроме Него, никто не может
встать на Его место, никто не
замахнётся на мою жизнь, мои
особенности, мои мысли, даже
моё тело и мои шоколадки.
Это сложно. Жить и не давать советов, не рассматривать
иллюзорный исход событий, не
ставить себя на место ближнего своего и говорить: «Лучше
бы поступить ему так-то и будет то-то». Потому что мы можем предусмотреть много чего
и даже предугадать, но предугадать Бога мы не можем. Вот и
у пророка Исаии читаем: «Ибо
младенец родился нам, Сын дан
нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и
мира нет предела на престоле
Давида и в царстве его...» Это
пророчество о рождении Господа Нашего Иисуса Христа, и уже
здесь говорится о бесконечности
и многообразии Божием. Только
так, как ни странно, в свободе
от нас, другой человек обретает
свою неповторимую оправу.
Недавно одна моя подруга спросила: «Вот мы говорим:
любовь к Богу. А как мы можем
Его любить?» На что другая ответила: «Любить ближнего». А
как это – любить ближнего? Возможно, это всецело отдать его во
власть Господа и не сомневаться
в Нём. Не вторгаться на Его территорию.
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Фото Кирилла САСЫКБАЕВА

Память преподобного Сергия Радонежского

18 июля, в день обретения честных мощей игумена земли Русской, всея России чудотворца преподобного Сергия Радонежского в Никольском
монастыре совершили память великого святого.
Отслужили Божественную литургию, прошли
крестным ходом, спели величание, поздравили
всех прихожан и особо именинников.

Интервью архимандрита САВВЫ (Мажуко) ПРАВМИРУ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Подошла она к гробу, поправила подушку, голову подвинула, венчик: «О, сегодня свежей,
веселейше глядит». Вот это здоровое отношение! Она всерьез
собирает цветочки засушенные
с креста в подушку – надо же,
чтобы смертная подушка была,
чтобы в гроб положить. Это нормально совершенно.
И это те образцы, которые учат
нас без слов. Поэтому очень полезно человеку, «испорченному»
высшим образованием, подсматривать за тем, как живут люди
простые, у которых, как опыт
показывает, больше мудрости и
мужества, чем у нас, читавших
Кафку и Гегеля. А вот они ничего
такого не читали и думают, что
Кафка – это такая разновидность
желудочного заболевания.
– Вы не боялись читателя
отпугнуть темой смерти?
– Если я отпугнул, значит, это
не мой читатель. У меня, я так
понимаю, своя аудитория. Я не
претендую на какую-то всеохватность. Есть люди, которые читают. Им интересно, им созвучно?

Замечательно! Сейчас очень много авторов, и я этому только рад.
Пишут священники, епископы,
миряне; у каждого своя интонация, свой язык, своя тематика
– и, значит, и своя аудитория. И
мы, разные авторы, нужны друг
другу. Мы друг друга дополняем.
Я очень рад, что многие священники сейчас пишут. Я помню время, когда мы знали только
Кураева, Осипова – и всё, а если
какой-то батюшка написал на
какую-то тему, значит, мне уже
на эту тему не надо писать. Я за
многообразие. Надо, чтобы христианских авторов было больше
– интересных, живых и разных, и
чтобы было побольше дискуссий.
В Церкви мы еще только подходим к формированию стиля
разговора о наших проблемах.
Мы еще не научились разговаривать о своих проблемах. Это
новый неоткрытый жанр. Правда, мы хорошо освоили «диалект
триумфа»: у нас есть торжества, у
нас есть достижения, праздники,
святители и памятные доски. Это
прекрасно и нужно, кто спорит?
Но ведь есть и проблемы, а о про-

блемах говорят только наши противники, то есть мы им позволили заниматься тем, чем сами не
хотим заниматься. Не хотим или
не умеем? Но тогда не надо обижаться на своих критиков.
И выход в том, чтобы перестать себе врать и научиться говорить о проблемах без анафем
и без славословий, то есть без
крайностей – честно, спокойно,
открыто, с уважением к оппоненту. Пока мы этого не умеем
делать. Но мы должны к этому
прийти – это вопрос выживания, потому что градус вранья
внутрицерковного уже подошел
к критической отметке.
Мы очень сильно себе врём
– это опасно. Церковь должна
вернуть себе монополию на обсуждение и решение своих внутренних проблем. Это требует
мужества, творческого порыва и,
если хотите, политической воли.
Нужно с такой честностью и
высокой культурой обсуждать
свои проблемы, чтобы у наших
критиков вовне совсем не осталось работы, чтобы их внешняя
критика просто бледнела и стыдливо пряталась по сравнению с
нашими дискуссиями.
Продолжение следует
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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 ТРЕТЬЯ.

На берегу озера установлен
поклонный крест (фото 1) в
память о событиях 1918–1920
годов, в которых участвовал
легендарный Талабский полк.
История Талабского полка – это
героическая сага, это драма, это
трагедия.
Перескажу историю, как я ее
услышала от экскурсовода.
В сведениях, полученных
Псковской чрезвычайной комиссией через свою агентуру, отмечалось: «Жители Талабска все
присоединились к Белой гвардии.
Гарнизон Талабска ныне составляет от 1000 до 1500 человек».
Сформировал Талабский батальон белогвардеец Борис Пермикин. Полком он стал чуть позже. Талабский полк был одним из
основных подразделений Северо-Западной армии Белого движения. По сути, полк в одиночку
мог взять тогда Петроград и внести коренной перелом в Гражданскую войну. Талабчане смогли дойти до Пулковских высот.
Повесть Куприна заканчивается
такими строками: «Несчастные
события на правом фланге заставляют штаб дать Пермикину
распоряжения… принять участие в общем отступлении. Пермикин телеграфировал главнокомандованию: Передо мной
свободная дорога на Петербург.

Войду без препятствий. Второй
приказ из штаба, и разъяренный
лев подчиняется».
А вот конец Талабский полк
ждал ужасный. В декабре 1919
года под Нарвой талабчане прикрывали отход Северо-Западной
армии Юденича, прямо с реки
Наровы. На одном берегу были
наступавшие красные, а на другом – эстонские войска. Эстонцы
готовились уйти в Польшу. Когда талабчане увидели, что уцелевшие бойцы армии Юденича
перебрались на эстонский берег,
они тоже решили отступить. Но
эстонцы открыли по ним огонь
и отогнали их назад. А с другой
стороны стреляли красные. Так
под перекрестным огнем полк и
погиб.
Рядом с крестом стоит часовня Николая Чудотворца, построенная в 1866 году в память о
пожаре 1853 года, во время которого выгорела большая часть посада. В часовне постоянно горит
неугасимая лампада.
Подошли к храму – это храм
во имя святителя Николая Чудотворца, настоятелем которого
44 года служил отец Николай Гурьянов, прозорливец и светлого
духа старец. К талабскому старцу ехали, и чтобы укрепиться в
вере, и чтобы попросить совета в
трудной житейской ситуации.
В 1842–1843 годах при храме
был сооружен ныне действующий придел в честь чудотворной
иконы Божией Матери «Одигитрии» Смоленской.
Паникадило в храме зажигается свечами, так же, как и при
о. Николае. Он говорил, что даже
при наличии электричества в храме нужно молиться при свечах.

(фото 1)

Могилка старца – это самое
оживленное место на острове.
Одни приходят, другие уходят,
кто-то остается посидеть на скамеечке около могилок старца и
его мамы. Они похоронены рядом. До конца дней он называл
свою маму ласковым словом
«мамушка».
«С детства любил я бывать на
кладбище. Думал о смерти и будущем Суде Божием. Молился и
плакал об усопших. Меня в детстве все монахом называли. А я
рад, я действительно монах. Никого, кроме Господа, не знал и не
искал,» – вспоминал старец.
Домик отца Николая (фото 2)
находится прямо напротив кладбища, разделяет только дорога.
24 августа 2002 года отец Николай отошел ко Господу. Тогда
еще живой архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) утешал скорбящих: «Не плачьте! Теперь отец
Николай у Престола небесного
за нас молится».
Сам отец Николай говорил:
«А вы приезжайте ко мне на могилку, я вам еще больше помогать буду».
Не стало батюшки, советчика
и утешителя, но православные
все так же едут на остров, чтобы,
поклонившись его могиле, затеплив свечу перед чудотворной
иконой Божией Матери в храме,
помолившись, обрести новые духовные силы, укрепиться в любви и вере.
Закончилось наше путешествие на остров вкусным ужином
в местном кафе «Ёрш» и сбывшейся мечтой сбросить, наконец,
башмаки и побродить по воде.
Продолжение следует

(фото 2)
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экскурсионно-паломнических поездок *

с днем рождения

25 и ю л я

БУЖАН Галину Викторовну
(работника просфорни)

26 и юл я

ДРАГУНСКУЮ Татьяну Александровну
(певчую праздничного хора)

с днем Ангела

24 и юл я

АНДРУШАК Ольгу Михайловну (повара)
СУХАНОВУ Ольгу (певчую левого клироса)
ХОВАНСКУЮ Ольгу (звонаря, певчую
молодежного хора, работника просфорни)

СЕМЕНОВУ Ольгу

(флориста-украшателя икон к праздникам)

От всей души желаем здоровья, радости и
Божией благодати. Да благословит Господь все
добрые дела и начинания! Пусть вас окружают искренние люди, готовые разделить с вами
не только огорчения, но и успех! Крепости сил,
жажды жизни, новых открытий, ярких впечатлений, верных друзей! Пусть весь мир будет для
вас миролюбивым и дружелюбным, и вы отвечайте ему тем же. Храни вас, Бог!

4 августа – Барколабовский Вознесенский женский монастырь (Божественная литургия, экскурсия,
трапеза, источник, купель) - 30 руб.
25-26 августа - Жировичский ставропигиальный
Успенский мужской монастырь (икона Божией Матери «Жировичская», Божественная литургия, экскурсия, ночлег, трапеза, источник, купель) - 55 руб.
9 сентября – Свято-Иоанно-Кормянский женский монастырь (Божественная литургия в день памяти святого праведного Иоанна Кормянского)
14-15-16 сентября – Гервяты-Вильнюс-Тракай
(Белорусский Версаль, старый Вильнюс, православный Вильнюс, богослужения, Свято-Духов мужской
монастырь, Тракайский замок, ночлег, трапеза, экскурсии) - 110/190 евро или примерно 255/435 бел. руб.
(виза есть/визы нет).
*В программе могут быть изменения
Пожертвование включает: проезд, ночлег, трапезу,
экскурсионное обслуживание, входные билеты.
При отказе от паломничества пожертвование за проезд не возвращается.
Подробности и запись в группы по тел.:
+ 375 29 187 35 87

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

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!

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.
№ 01-27 2018 г.

Л Е Т Н И Е КАНИКУ ЛЫ

На воздушном шаре
(Окончание главы. Начало в № 27)

Дождь окончился, облака постепенно рассеялись.
– Смотрите, земля видна. Как красиво!
Какая она большая-большая, бесконечная! –
смотрела далеко вдаль Дрёма.
– А давайте в космос полетим, – вдруг
предложил Соня.
– В корзине? – удивился Егор.
– В корзине.
– А чем мы там дышать будем? Будем лететь на воздушном шаре в скафандрах? –
спросила Дрёма.
– Нельзя нам в космос! – заволновался
Егор. – Мы же сразу вылетим из корзины.
Ведь в космосе невесомость. Разлетимся по
космосу в разные стороны, полетим в бесконечность и никогда уже не встретимся. Никогда не сможем вернуться обратно. В космос
на ракете лететь нужно. Помните, на осенних
каникулах мы в ракете летали на луну.
– Ну и что, что невесомость, это же сон, –
весело отозвался Соня. – А во сне и на велосипеде можно в космос лететь.
– Тогда можно и без велосипеда. Зачем ещё
педали крутить, ноги трудить? – махнул рукой Егор.
Вдруг все заметили, что шар совсем сдулся. Пустой он трепетал в воздухе, стремительно падая вниз.
– Мы падаем? – испуганно закричал Соня.
– Мы разобьёмся? – закричала Дрёма, не
зная, что делать.
Егор растерянно молчал, с опаской выглядывая из корзины. Земля была совсем близко. Когда до неё оставалось всего несколько
метров, шар вдруг остановился. Он просто
повис в воздухе.
– Как я испугалась! – с облегчением выдохнула Дрёма. – Даже не успела ничего сделать.
– А я чуть не проснулся, – дрогнувшим голосом сказал Егор. Он смотрел из корзины
вниз.

Ему не терпелось поскорее спуститься на
твёрдую почву.
– Ну, прыгай, – подбодрил его Соня.
Егор перебросил одну ногу через край корзины, вторую, и в нерешительности так сидел.
– Ну? – сказал Соня.
Егор прыгнул вниз, полетел куда-то, кувыркаясь, и… проснулся.
– Ну и налетались же мы во сне, сказал он
утром бабушке.
– Куда летали? – с улыбкой спросила она. –
Снова в ракете на Луну?
– Над землёй летали. Так красиво смотреть
сверху на землю! В грозу летали, под дождём.
А потом над дождём, над грозой, над облаками. Мы даже чуть в космос не залетели. Но
нам, к счастью, авария помешала. А то ещё
неизвестно, чем бы всё закончилось, – серьёзно сказал Егор.

Астрономы
– Привет! – услышал Егор следующей ночью писклявый голос Дрёмы.
– Привет, Дрёма. А Соня где?
– Здесь я, – отозвался Соня.
– Что будем делать? – спросил Егор.
– Не знаю, – пожал плечами Соня. – На
Луне были. Давайте на Солнце съездим.
– Слетаем, – поправила его Дрёма.
– На Солнце? Да вы что? Мы же сгорим, –
воскликнул Егор.
– Почему? – испуганно посмотрел на него
Соня.
– Потому что Солнце – это огненный шар,
на котором тысячи градусов тепла. – Поучительно ответил Егор.
– Так мы не на самое Солнце полетим. Мы
рядом.
– Всё равно, – не соглашался Егор.
– А давайте будем звездочётами! – предложил Соня.
– Как это? – удивился Егор. – Кто это?
– Звездочёты были в древности, – стал
объяснять Соня. – Они изучали ночное небо,
звёзды, считали их.
Егор увидел перед собой большую чёрную
трубу, в которую смотрел Соня. Он был одет
в длинный халат, на котором серебром были
вышиты звёзды. На голове у Сони был высокий остроконечный колпак.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Жарким летом любой холодный суп,
вкусно приготовленный, конечно, является просто спасением, а трапеза с ним
– наслаждением и словно коротким
отдыхом от жары, возвращением к жизни, источником бодрости. Хотя я, признаться, летом жару люблю, равно как
и мороз, при наличии снега, зимой, но
сейчас не об этом. Лето – это как раз та
пора, во время которой все холодники,

ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 гр. простокваши,
3 молодые свеклы,
3-4 среднего размера малосольных
огурца,
2 небольшие дольки чеснока,
небольшой пучок укропа,
минеральная газированная вода.

окрошки, свекольники и иже с ними являются сезонными блюдами. Вряд ли их
захочется есть в промозглый дождливый
осенний день или после зимней морозной прогулки. Поэтому используем жаркое время и разнообразим свое меню
еще одним холодным супом, получаем
от этого радость, прекрасное настроение и ощущение бодрости.

ХОЛОДНЫЙ

СВ Е КО Л Ь Н И К
НА ПРОСТОКВАШЕ

Почему рецепт называется именно «Аля карбонара», потому что в нем есть так
называемые региональные неточности.
Мы живем не в Италии, готовим тоже. К
примеру, панчетты как таковой у нас нет,
но есть грудинка, что совсем не хуже.
Про пармезан, думаю, и говорить особо не стоит. С одноименным названием
сыр, конечно, появился, но насколько он
идентичен известно тем, кто его, как минимум, пробовал. Тем не менее, это не
значит, что у нас плохой сыр, отнюдь. А
значит, используя то, что под рукой, внеся некоторые свои коррективы, готовим
очень вкусную и сытную пасту.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 ст. ложки оливкового масла,
100 гр. тонко нарезанных ломтей
грудинки (120 гр. панчетты),
100 гр. копчено-вареной ветчины
(в оригинальном рецепте ее нет),
2-3 дольки чеснока,
4 крупных или 6 маленьких яиц,
1 стакан жирных (20%) сливок,
100 гр. сыра моцарелла (итальянцы
его не кладут),
30 гр. пармезана (120 гр. в оригинале),
соль, свежемолотый черный перец,
мелко нарубленная зелень петрушки
для подачи.

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Тщательно моем свеклу щеткой, заворачиваем в фольгу и запекаем при температуре 200 градусов около 45–50 минут,
остужаем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
Если у огурцов толстая кожица, то очищаем ее и нарезаем их таким же кубиком,
как и свеклу.
Очищаем чеснок и измельчаем вместе с
укропом. Смешиваем их со свеклой и огурцами в кастрюле, заливаем простоквашей,
солим, перчим, перемешиваем и ставим на
пару часов в холодильник. Перед подачей
разбавляем свекольник холодной газированной водой до желаемой густоты.
Подаем с черным ржаным хлебом, например, бородинским.

ВЕРЫ

ПАСТА

С СОУСОМ
А-ЛЯ КАРБОНАРА

Способ приготовления:

Чеснок очищаем и измельчаем. Сыр моцареллу натираем
на крупной терке, а пармезан – на мелкой.
Грудинку и ветчину нарезаем соломкой. Сначала на разогретую сковороду кладем грудинку и 5 минут обжариваем, затем добавляем чеснок и ветчину, обжариваем еще 5
минут.
Яйца взбиваем со сливками, щепоткой соли (с солью не
перебарщиваем, так как и грудинка, и ветчина, и сыр тоже
соленые) и перца. Всыпаем сыр, перемешиваем. Выливаем
смесь в сковороду, снова перемешиваем и прогреваем все
вместе, не доводя до кипения.
Пасту отвариваем, исходя из инструкции на упаковке.
Выкладываем ее на сковороду в соус, объединяем, перекладываем готовую пасту с соусом карбонара на большое сервировочное блюдо, посыпаем зеленью, сыром пармезан и
подаем к столу.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 22 по 29 июля 2018 года

Неделя 8-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.
Преподобного Антония Печерского (полиелей)
23.07
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
22.07
воскресенье

Равноапостольной княгини Ольги (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

24.07
вторник

26.07
четверг
27.07
пятница

Равноапостольного князя Владимира
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

28.07
суббота
29.07
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

Воскресенье, 22 июля
служащие а. Савва
исповедь

и. Антипа
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
исповедь

Неделя 9-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий
Ранняя литургия

Мучеников Прокла и Илария
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Собор архангела Гавриила
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Апостола Акилы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

25.07
среда

Суббота, 21 июля

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

22

23

24

25

26

27

28

и. Венедикт

и. Павел

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

служащий

д. Геннадий

диакон
исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

а. Савва
и. Серафим
а. Савва
и. Серафим

ВСТРЕЧИ *

ушли на летние каникулы :) До встречи в новом сезоне!
Авва Авраам, старец, исполненный
кротости и заботливости, был очень любим ребятишками из соседней деревни.
Часто они собирались перед его хижиной,
ожидая, когда старец выйдет и расскажет
им что-нибудь о красоте творения. В один из таких
дней старец долго рассказывал детям о Боге, а под
конец задал им несколько вопросов:
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

- Скажи мне, Даниил, кто такой Бог?
- Бог - это наш Творец.
- Ты хорошо ответил. А ты, Макарий, что ты скажешь, кто такой Бог?
- Бог - это мой Отец.
- Очень хороший ответ. Ну, а ты что скажешь,
Гелазий?
- Бог - это отец Макария.
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