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«Будьте святы, потому что Я свят» (Книга Левит,
11:45)

Бог призывает всех своих последователей к святости,
но святость многими людьми воспринимается как 
нечто далёкое от их жизни, отвлечённое и не 
предназначенное для них самих. Участники курса 
вместе с преподавателями постараются раскрыть для
себя смысл призыва Бога к святости, обращённого ко
всем членам Церкви Христовой.
Преподаватели: архимандрит Михаил, иеродиакон 
Иаков.

Запись на курс (до 3.1.2020):
Валаамский Народный университет  ,     

тел  . +358 17 5701 810   или   E-mail   kurssit@valamo.fi     

mailto:kurssit@valamo.fi


Программа курса

Пятница, 17.01.2020

Заселение в номер в день прибытия с 15.00 часов

Прибытие участников курса в Валаамский монастырь. 
15:00 кафе‐ресторан "Трапеза". Обед. 
16:30    Культурный центр. Открытие курса.
Лекция 1: Что такое святость Бога и святость человека?
Архимандрит Михаил.
18:00 главный храм. Вечернее богослужение.
19:15 кафе-ресторан «Трапеза». Ужин.

Суббота,   18.01.2020  
6:00 главный храм. Утреня и Божественная литургия.
7:30 кафе-ресторан «Трапеза». Завтрак.
9:00 Культурный центр.
Лекция 2: Святость в истории — кто такие мученики, 
апостолы, преподобные и юродивые?
Иеродиакон Иаков.
10:30 Культурный центр. 
Лекция 3: Современные святые.
Иеродиакон Иаков.
12:00 главный храм. Молебен.
12:30 кафе-ресторан «Трапеза». Обед.
13:30 Культурный центр.
Лекция 4: Путь к святости — исполнение заповедей 
Христовых о любви и общение с Богом.
Архимандрит Михаил.
15:00 перерыв
15:45 Итоговая лекция-беседа и обсуждение курса. Вопросы 
слушателей.
Иеродиакон Иаков.
18:00 главный храм. Всенощное бдение.
20:00 кафе-ресторан «Трапеза». Ужин.

Воскресенье,   19.01.2020  
8:00 кафе-ресторан «Трапеза». Завтрак.
9:00 главный храм. III час и Божественная литургия.
11:00 кафе-ресторан «Трапеза». Обед.
12:00 Сдача комнат и отъезд.

© все права защищены

Добро пожаловать на курс!

В день отъезда гостиничный номер необходимо освободить 
до 12.00 час.

Ключи возвращаются в Службу размещения гостей.

По прибытии в монастырь, обратитесь в Службу размещения 
гостей для получения ключей и визитной карточки.

Слушателей курсов просим держать визитную карточку на 
видном месте, в особенности, при посещении кафе-ресторана
«Трапеза». О возможных аллергиях и ограничениях в пище 
необходимо сообщить при размещении.

Братия монастыря приглашает слушателей курсов принять 
участие в богослужениях.

Стоимость курса включает обучение, размещение в местных 
номерах, а также питание в указанное в программе курса 
время.


