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Сегодняшнее
Евангелие настраивает нас
на особый философский, а точнее сказать, богословский лад.
Очень короткая притча.
Но очень серьезная и
даже, я бы сказал, пугающе-страшная.
Господь рассказывает
историю богача, даже
не историю, а просто
передает его мысли –
богача, у которого «угобзися нива». То есть был
большой очень урожай.
Неожиданно на человека свалился большой
урожай. То есть, он к
своему богатству еще
больше разбогател. И
вот он в этом сытом наслаждении, которое каждому из нас знакомо.
Это приятное состояние,
когда ты понимаешь, что
все удалось, все сложилось, все произошло
так, как нельзя лучше, состоялось, со всех сторон
ты окружен, в общем-то,
благополучием.

Притча о неразумном богаче. Джеймс Тиссо (1836—1902)
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(Продолжение на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ДОВЕРЯТЬ

все может быть. Происходит все
внезапно, неожиданно. И люди,
которые, например, учились хорошо в школе, становятся скучными, неудачниками, которые
никак не могут пробиться в жизни, а двоечники, ничего из себя
не представлявшие, становятся
успешными бизнесменами или
деятелями искусств. Мир мы
не контролируем. Жизнь свою
жизни. Пусть, даже свести ее к даже не конструируем. Мы не
небольшому фокусу внимания, знаем, чем закончится этот день.
но чтобы я все контролировал,
Но нам очень важно богатеть
все было под контролем, все в Бога. Потому что античные
было предсказуемо. Но жизнь философы, например, языченепредсказуема.
ские, тоже говорили о том, что
это правильное духовное
упражнение – размышлять
Господь не зря призывает
о бренности мира, о том,
каждого из нас к смирению.
что мы ничего не знаем, мы
Потому что единственный
ничего не контролируем,
путь к мудрости,
всё распадется. Всё – тлен,
единственный путь
всё – прах.
«богатения в Бога» –
Но только христианские
это и есть смирение.
философы продолжали эту
мысль, говорили: «да, всё –
А смирение начинается с прах, всё – тлен, но есть нечто,
того, что человек понимает, что вернее есть Некто, Кто является
он ничего вообще не контроли- островом настоящей стабильрует, совсем ничего.
ности, чем-то непоколебимым.
Здесь у иконы Божией Мате- Это Господь». И вот если мы
ри «Всех скорбящих Радосте» прилепляемся умом своим и
стояла Клавдия (+2017). Она сердцем к Богу, если мы богатеумерла. Просто шла на послу- ем в Него, живем по совести, о
шание. На кухню. У нее слу- Нем размышляем, о той жизни,
чился инсульт, она упала. Рано которую Он нам дает, если мы
утром. Вызвали скорую. Отвез- жизнь свою доверяем, кладем
ли человека. Она еще какое-то перед Его ногами, вернее врувремя пролежала и умерла. А чаем Ему в руки свою жизнь и
здесь на клиросе стояла Ната- жизнь своих близких – вот это и
лья Алексеевна (+2017), которая есть настоящее и очень плодотпреподавала в университете. ворное духовное упражнение.
Очень хороший человек, душевВы очень часто слышите на
ный. Громко пела. Многие из службе, как диакон возглашанас даже помнят ее голос. Она ет: «Пресвятую, Пречистую,
скончалась от рака, очень бы- Преблагословенную
славную
стро. Человек только вышел на Владычицу нашу, Богородицу,
пенсию. А с той стороны стояла Приснодеву Марию, со всеми
Людмила, замечательный чело- святыми помянувше…» И дальвек. Мы с ней очень долго дру- ше продолжает… То есть мы
жили. Тоже недавно вышла на помянули Божию Матерь, всех
пенсию, помогала, трудилась. У святых, и вывод какой из этонее сын – инвалид. И она совер- го делается: «сами себя и друг
шенно внезапно умерла. Тоже друга, и весь живот наш (то есть
были планы. Мы с ней накану- всю жизнь нашу) Христу Богу
не обсуждали, куда она поедет и предадим».
как лучше сделать...
То есть мы доверяем жизнь
У каждого из нас вот эти нео- свою и своих близких Господу.
жиданные моменты, которые мы В этом, кстати, смысл молитвы
не контролируем. Свалится на за наших близких. Мы пережинас счастье, вдруг обнаружится ваем: «Что вырастет из этого ребогатый родственник в Канаде, бенка?» «Господи, хоть бы они
миллионер, который умер и ко- достойными людьми выросли!»,
торый завещал все вам. Выигра- «Присмотри за ними, Господи!
ете в лотерею, удачно «в замуж» Дай здоровья, вразуми, покажи
сходите в 78 лет… Мы не знаем, путь».
(Окончание на стр. 3)

БОГУ
(Начало на стр. 1)

У нас бывают у каждого такие минуты, очень редко, но они
случаются. И мы хорошо себе
представляем настроение этого человека, который сидит и
сыто, блаженно размышляет о
том, что сейчас у него есть все.
Сейчас он богат, обеспечен, он
находится в безопасности, в покое. Что ему еще делать? Разве
что разобрать старые амбары, в
которые не помещается уже этот
хлеб, построить новые, и туда все
снести, просушить, проветрить.
Договориться, может быть, с поставщиками, но это можно потом
сделать. Потому что сейчас все
настолько хорошо, что дальше и
некуда. И просто сказать душе
своей: «Душа, ешь, пей, веселись! Потому что этого нам хватит надолго. А потом еще будет.
И потом еще будет все хорошо».
И, может быть, он еще дальше
планировал. Мы не знаем, потому что здесь стоит, в притче,
многоточие. Потому что Господь
дальше передает не мысли этого человека, а мысли Бога о нем.
«Безумец! – подумал Бог. – В эту
ночь заберут душу твою. И кому
останется то, что ты собрал?». Так
бывает со всяким, кто в себя, а не
в Бога богатеет.
Вот какая притча. Она говорит о том, что каждый из нас
находится в очень небезопасном
состоянии. И, на самом деле, замечательно, что этот текст читается именно Рождественским
постом, когда время духовных
упражнений. И одно из них,
тему одного из них, как раз и
раскрывает евангельский текст.
О бренности, о тленности нашего бытия нам надлежит периодически размышлять, думать.
Мы находимся в ложной
убежденности о том, что мы все
контролируем. Вообще-то всякий взрослый человек, он стремится именно к этому, – чтобы
все контролировать. Чтоб все
было как-то под контролем.
Пусть небольшой участок моей
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(Начало на стр. 1)

Что мы ни впихиваем,
ни вкладываем в ребенка,
мы не знаем, чем это отзовется. Мы не знаем, понадобится это ему в жизни, не понадобится, кем
он вырастет. Будет ли у
него благодарное сердце,
воспитается. Может он в
тюрьму попадет, а может,
станет президентом. А может быть, станет схимником, молитвенником, патриархом или известным
писателем. Мы ничего не
знаем. Мы ничего не контролируем.
Но мы можем предавать
и нас, и наших близких
Господу. Господи, присмотри за ними! Господи доверяем Тебе! Всё тлен. Всё
бренность. Все мы ходим
под Богом и не знаем, чем
закончится наша жизнь.
Наши труды, может быть,
рассыпятся. А может быть
кем-то будут восприняты.
Но мы на этой бренности,
на тленности не зацикливаемся.
Мы предаем все Господу! Настоящее размышление о бренности – это
упражнение в доверии к
Богу. Богу нужно доверять,
Ему все бразды контроля
передавать. Это очень важное духовное упражнение.
Поэтому, друзья мои,
размышляем о бренности,
смерти не боимся, нечего
трепетать, таблетки глотать нервно, смотреть,
есть ли там канцерогенные продукты. Я, конечно,
не призываю вас к безответственному стилю жизни, но, тем не менее, – все в
руках Божиих! Все предаем в руки Божии. Господь
за нами за всеми присматривает.
Давайте богатеть в Бога!
Молитвенно богатеть! Молитвенно, мыслью прорастать, всеми чувствами
своими, всей крепостью
души своей прорастать,
всей крепостью души своей прорастать в Бога, Ему
открываться. Потому что
по-другому в нашем мире
выжить никак нельзя.
Только в Бога богатея.
3 декабря 2017 г.
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БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ
В первый день Рождественского поста
28 ноября, в субботний день 25-ой недели по Пятидесятнице, в
день начала Рождественского поста, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную литургию в Никольском мужском монастыре города Гомеля.
В главном храме обители Его Преосвященству сослужили братия
монашеской общины в священном сане.
За богослужением владыка Амвросий вознес молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу и о прекращении
пандемии.

Воскресный день архипастыря
29 ноября,
ноября, в Никольском мужском монастыре в воскресный
день, день памяти апостола и евангелиста Матфея, было две Литургии. Первую совершил архимандрит Савва (Мажуко). После
богослужения прихожане продолжили общаться за чаепитием или
какаопитием. Вторую Литургию отслужил игумен Феодорит (Золотарев).
Наместник обители, викарий архиерей, епископ Амвросий, в
этот день совершил Божественную литургию в Светлогорском храме святых апостолов Петра и Павла.
После богослужения владыка Амвросий поздравил прихожан с
началом Рождественского поста: "Мы готовим себя ко встрече со
Христом. Для того, чтобы достойно встретить Богомладенца, время поста мы должны провести во внимании к самим себе. Нам
нужно быть достойными звания христианина, исполнить заповеди Христовы. Важнейшие из них – возлюбить БОГА всем сердцем и
БЛИЖНЕГО своего, как самого себя".
По дороге в Гомель владыка в сопровождении настоятеля Петро-Павловского храма протоиерея Владимира Семенова посетил
приход строящегося храма в честь святителя Николая в д. Якимова
Слобода. Викарный архиерей ознакомился с подготовкой храма к
освящению и первому богослужению.
А в агрогородке Зачебье Речицкого р-на епископ Амвросий в сослужении благочинного протоиерея Алексия Пешко совершил чин
освящения крестов для строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото Артура МАСЛАКОВА
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ВЫБОР

Представляете,
оказывается можно разменять этот прах,
этот тлен на вечное себе достояние, его привести, чтобы оно
навечно к вам перешло. Есть
способ, как это сделать, наши
эти капиталы с собой забрать.
Способ такой: раздать это всё.
Вот парадокс христианства!

задуматься. Потому что все
Чем больше человек отдает,
его богатство, все его сердчем больше человек
це, все его чаяния и стремоказывает милости,
ления – они только здесь, на
чем больше человек
земле. Но вот в этой притче
оказывает щедрости,
богач тоже он размечтался о
чем меньше он оставляет
том, что будет долго и счастдля себя самого, тем богаче
ливо жить. Но сказано, что
он становится.
в эту ночь он должен был
Богаче подлинным
умереть. Смерть уже стояла
богатством.
за воротами его дома. Таким
образом Господь напоминает нам, что смерти не избежит
В другом месте Евангелия Гоникто.
сподь говорит: «собирайте себе
Пусть он владеет целым ми- сокровище на небесах, где ни вор
ром, пусть он все средства упо- не украдет, ни тля, ни ржавчина
требит на самое лучшее лечение не разъест, ничто не испортится.
от своих болезней, – некоторые Это будет вашим достоянием».
безумные богачи сейчас замо- Вот, оказывается, как можно пораживают себя даже, чтобы их ступить. Оказывается, можно
потом в будущем разморозили, богатеть, как сказано в притче
и они продолжили свою жизнь. – «в Боге». Человек щедрый, он
Но не избежим мы смерти, как обогащается уже в этой жизни,
бы мы ни старались. Как бы мы он обогащается Богом. А если он
не хотели об этом думать. Она приобретает Бога в своей душе,
все равно придет. И может быть то он приобретает всё.
сегодня, в эту ночь. А кто
Вот такой, братья и сестры,
знает – может быть, кто-то смысл нашей притчи. Поэтому,
Человек, сознание которого
из нас, стоящих здесь, не до- нам, как христианам, нужно
не озарено верой,
живет уже до завтра. Может помнить, что жить для самих
не озарено заповедью
быть, конкретно со мной это себя и употреблять то, что нам
Божией, превращает свою
случится? Мы этого не зна- Господь дал, для себя нам нельжизнь в жизнь животного.
ем. Но никто этого не избе- зя. Только самое-самое необхоВедь это жизнь животного –
жит.
димое для поддержания нашей
есть, пить, размножаться.
Поэтому, если мне нуж- жизни, минимум мы можем для
но переходить в тот мир, себя употребить. Все остальное,
И всё. Очень такая мелкая, если там я встречу Бога, если все что нам дано, это нам Господь
плоская, неглубокая жизнь. Та- то, что я здесь накопил, все то, дал, чтобы мы им как-то иначе
кой человек – пустышка. Он не чем я жил, я не возьму с собой, распорядились. Бог доверил нам
имеет в себе глубины, никако- я как пришел в этот мир, так и что-то, чтобы мы могли послуго высокого, глубокого смыс- уйду из этого мира ни с чем. Так жить этим другим людям. Бог
ла в его жизни не присутству- не стоит ли мне думать больше хочет через нас, нашими руками
ет, только к этому сводится его о жизни будущей, о жизни веч- кому-то помочь. Бог удостоил
жизнь. Это путь деградации че- ной, которая мне предстоит? О нас этой чести. А если мы это,
ловеческой личности, путь, ко- ней думать больше и о ней забо- данное нам Богом, заберем себе
– получается, мы украдем не
торый ведет нас к разрушению, титься. А об этом всем забыть.
Вернее, всё то земное, что свое. Ведь все, что нас окружает,
путь, который лежит вне веры и
нам дано, употребить для на- все, что нам дано – это не наше.
вне заповедей Божиих.
Нельзя это воровать у Бога,
Такой человек, который свое шей будущей жизни. Сделать,
собственное удовольствие поло- как бы такие долгосрочные вло- воровать у нуждающихся люжил во главу угла, сделал смыс- жения, как сейчас говорят. Ведь дей. Это не наше. Поэтому, коглом и целью своей жизни, думает есть такая возможность. То, что да мы подаем милостыню, когда
только о земном и только земная нам Бог дал, даже это богатство мы делаем какое-то доброе дело,
жизнь для него – это подлинная земное, которое получил этот нам нужно, знаете, не одолжеего жизнь. Что будет потом, за человек из притчи, он мог упо- ние такое делать, что ах, ну, так
дверью этой жизни, обычно че- требить его так, что оно стало и быть, я от своих щедрот, чтото с барского плеча выделю. Нет!
ловек не задумывается и не хочет бы его богатством навечно!
Мы с вами сейчас слышали
маленькую притчу, но очень
глубокую и очень важную для
каждого из нас. Вот, говорит Господь, был человек, у которого
случился очень обильный урожай. Перед ним проблема: что
же делать с этим урожаем. Выбор перед человеком.
Какой же выбор делает этот
хозяин полей? Он говорит: «Я
маленькие житницы свои сломаю, большие я построю, все это
я соберу, сохраню и скажу своей
душе: ешь, пей и веселись». Вот
такое решение человек принял.
Он мог разные решения принять, по-разному мог поступить, но решил на это потратить
свое богатство, на это потратить
свою жизнь. Есть, пить и веселиться. И как это братья и сестры, похоже на нас с вами. Потому что это часто бывает, что
люди выбирают в своей жизни
именно эту стезю.

(Окончание на стр. 5)
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Это не наше. Мы
не такие вельможные владельцы. Нам
нужно бояться на
себя потратить чтото лишнее. Бояться
на себя потратить
что-то лишнее – потому, чтобы это не
было
воровством.
Это не наше! Нам
надо отдавать! Мы
всего лишь слуги,
которых
Господь
поставил, чтобы мы
могли служить другим людям. Вот так
себя надо почитать.
Не у каждого
есть, конечно, какие-то богатства, как
у этого человека, у
которого случился
этот урожай. Но у
каждого есть что-то,
чем он может поделиться.
У каждого
из нас есть
какие-то
способности,
есть силы,
есть время,
возможности
так или
иначе помочь
другому
человеку.
Так или
иначе мы
можем это
сделать –
словом,
делом,
живым участием.
Мы можем
это
сделать!

Именно к этому
призывает нас Господь. И чем щедрее
мы будем в этой
жизни, чем шире будет наша душа, чем
больше мы отдадим
себя другим, тем богаче мы станем навечно.
02 декабря 2018 г.
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" ВОСС ТАНЬ,
СПЯЩИЙ!"
Евангельская притча о безумном богаче кажется нам странной
и сначала непонятной: казалось
бы, что плохого в том, что человек, у которого был богатый урожай, построил себе еще один амбар, куда можно сложить зерно.
Не бросать же его на улице, чтобы
зерно гнило под дождем и никому
не досталось. Наверное, не в том
была ошибка богача, что он построил амбары и там положил все
собранные мешки с урожаем. А в
том, что он почувствовал себя уверенным в завтрашнем дне, потому
что у него есть запас. Ведь он сказал себе: «Ну, ешь, пей, веселись,
все теперь будет благополучно». А
Господь сказал ему: «Безумный! В
эту же ночь душа твоя будет у тебя
отнята». Человек думает одно, а
ему начертано другое.
И опять не в этом смысл притчи.
Каждый человек может внезапно
умереть, но это не значит, что надо
бросать все дела. Когда человек сажает дерево, разве может он быть
уверенным, что доживет и увидит,
как оно поднимется и даст плоды?
Но все-таки мы сажаем, все-таки мы
трудимся. Значит, главная ошибка
этого человека, его грех, в том, что
он успокоился, уверился и сказал
себе: «Ешь, пей, веселись». Он не
подумал, что труд человека - это то,
что надо отдавать другим, прежде
всего трудиться для других. В тот
день, когда он закончил свое строительство, даже в мыслях у него не
было сделать что-то для людей. Он
решил, что богатство ему дано для
того, чтобы есть, пить и веселиться.
И для каждого из нас в этом
есть урок. Мы должны понять, что
только тогда у нас будет нормальная жизнь, нормальное состояние
души, нормальный ход всего нашего жизненного пути, когда мы будем стараться отдавать свой труд
людям. Ведь так и Господь устроил,
что все в мире связано узами взаимного труда. На вас на всех надета одежда - кто-то для вас ее делал,
на чем-то вы приехали - кто-то вас
привез, и вы, делая свое дело, кому-то отдаете свои силы, время и
способности. Вот так же и у нас в

храме: кто-то когда-то потрудился, возвел здание, привезли сюда
бревна в трудные 20-е годы и поставили этот храм. Кто-то его расписывал, кто-то убирает, хор поет,
вы вносите свою лепту - мы все
вместе трудимся всегда и для храма, и для дома, и для окружающих
нас людей.
Таким образом, жизнь и труд человеческий - это отдача, и если мы
об этом забываем, то мы забываем
о главном призвании человека в
жизни. А если забываем, то значит
- спим, и можем проспать так всю
жизнь, даже если она будет долгой. Вот тот человек незадачливый
умер на другой день после того,
как закончил свое строительство.
А иной может прожить долго, но
все равно спать, спать духовно, не
думать о жизни, не думать о своем долге, не вспоминать о Господе,
не жить перед лицом Его, а просто
есть, пить и веселиться. Так бездумно может пройти целый день, а
то и неделя, а то и полжизни. Оглянешься - и уже ничего нет.
И сегодня Церковь устами апостола нас призывает: «Восстань,
спящий, и воскресни из мертвых,
и воскресит тебя Христос». Значит, мы все призваны пробудиться
в вере, пробудиться в уповании на
Господа и в труде ради Него в жизни. «Восстань, спящий», - говорит
Господь, и мне хотелось бы, чтобы
эти слова были услышаны каждым
из вас, до каждого из вас дошли и
постучались в вашу душу, в дверь
вашего сердца. Проснись, спящий, если ты спишь! И мы спросим: «Господи, как проснуться, как
от мертвого сна воскреснуть?» И
апостол отвечает: «И воскресит
тебя Христос». Не своей силой мы
оживем, а именно Его силой. «Воскресит тебя Христос». Вот дорогие
слова, драгоценные слова, к каждому обращенные: перестанем жить
так, как мы живем, - бездумно,
вяло, уныло, сонно, надо чтобы закончилась духовная спячка наша.
«Встань», - говорит нам апостол,
и Господь нам говорит: «Встань,
спящий, и воскресни из мертвых,
и воскресит тебя Христос». Аминь.
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Сергей ЦЫКУНОВ

Окончание. Начадо в № 44 - 45

П РИ ХОД СВЯ ТО - М И Х А Й ЛО В СКО Й Ц Е РК В И
села Х А Л ЬЧ

О Хальчанской школе, образованной в 1884 году при непосредственном участии церковного причта, имеются краткие
сведения за некоторые учебные
периоды, составленные Могилевским епархиальным училищным Советом в 1880–1890-х
гг. Из отчета училищного Совета за 1886–1887 уч. год: «Школа
грамотности в м. Хальче помещается в устроенном для
нее доме, обучением занимается псаломщик Филипп Щербов,
который получает от общества 80 руб. за обучение и отопление школы в учебное время;
учащихся 35 мальчиков».
мальчиков».
Из отчета училищного Совета за 1887–1888 уч. год: «Школа
грамотности в м. Хальче преобразована в церковно-приходскую, помещается она в устроенном для нее доме, учителем
состоит сын псаломщика Феодор Бекаревич, обучавшийся
в духовном училище, получает
от общества 100 руб. за учебное время; учащихся 28 мальчиков. Законоучитель – священник Лев Пясковский».
Пясковский».
В 1888 г. при обозрении церковных школ Гомельского уезда
училищный ревизор отметил,
что ученики Хальчанской школы «имеют удовлетворительные
успехи по всем общим предметам». Однако в 1890 г. он же указал, что «ученики сей школы, по
сравнению с общими предметами, имеют менее значительные
успехи по знанию Закона Божия»,
хотя при школе из учащихся организован «правильный певческий хор, участвующий в богослужениях в местном храме».
Из отчета училищного Совета за 1889–1890 уч. год: «Церковно-приходская школа в м.
Хальче помещается в устроенном для нее доме, учителем
состоит кр. Владимир Яковлев, получает от общества 85
руб. за учебное время; учащихся 42 мал. и 2 дев. Законоучитель – священник Лев Пясковский. Общее население прихода
– 1774 человека, учащихся – 44,
т. е. 1 учащийся на 40 человек».
Как указывалось выше, учителем Хальчанской школы в

1

В е т ко в ско г о р а й о н а

1890–1891 гг. был Алексей Пясковский. Далее на должность
учителя 10 октября 1891 г. был
назначен выпускник Могилевской духовной семинарии Платон Гашкевич, сын протоиерея
Ветковской церкви Николая
Гашкевича. 16 сентября 1894 г.
он назначен на священническое
место к Езерской церкви Чериковского уезда.
В 1895–1896 уч. году при проверке Хальчанской школы было
отмечено, что ее ученики посещают занятия крайне неаккуратно: за 2 месяца ими пропущено более 300 уроков. Учителем в
это время был Иван Михайлович Высоцкий, назначенный в
Хальч в 1895 г. после окончания
Могилевской семинарии. В ноябре 1896 г. он перемещен к Краснобудской школе Гомельского
уезда. Еще один учитель Хальчанской школы Павел Ващенко
24 февраля 1901 г. был назначен
и. д. псаломщика к Завидовской
церкви Гомельского уезда, с испытанием на 6 месяцев.
2 октября 1908 г. епархиальный училищный Совет выразил
благодарность попечителю Хальчанской церковно-приходской
школы Сигизмунду Сеножецкому за оказанную им материальную помощь в ее ремонте, а 6
декабря 1914 г. учитель этой школы Дионисий Перников «ко дню
тезоименитства Его Императорского Величества» был пожалован золотой медалью для ношения на груди на Анненской ленте.
Помощь церковному причту
в
духовно-просветительской
деятельности и распространении грамотности в приходе оказывало Гомельское отделение
Могилевского Богоявленского
Братства, один из филиалов которого находился в Хальче при
местной церкви. Из отчета отделения за 1900 год известно, что
6 ноября 1899 г. здесь была организована бесплатная библиотека-читальня, которая принята
населением «с большим сочувствием и вполне отвечает
своему назначению: дать здоровую и полезную пищу для
ума и сердца простого народа
<…> Как видно из журнала для

записи получающих книги, библиотекой оказалось выдано
220 книг <…> Отделением в
библиотеку выдано 173 книги
различного содержания. Кроме
того, в м. Хальч для бесплатной раздачи народу выслано
100 Троицких листков и 100
брошюр
религиозно-нравственного содержания…».
содержания…».
В 1903 г. в библиотеку по
просьбе местного священника
Гомельское отделение дополнительно выслало еще 25 экземпляров книг духовно-нравственного содержания, а в
сентябре 1904 г. по инициативе
отделения в помощь воинам на
Дальнем Востоке прихожане и
причт Хальчанской церкви собрали добровольных пожертвований деньгами 26 рублей.
20–21 мая 1897 г. Хальчанскую церковь с пастырским
визитом
посетил
епископ Могилевский и Мстиславский Мисаил (Крылов). В
своих «Путевых записках…»
он оставил следующие воспоминания: «М. Хальч расстоянием от г. Могилева на 185
верст. Не было здесь Архиерея
9 лет. На месте сгоревшей до
основания церкви с колокольней в 1894 г. построена новая,
деревянная, просторная, чистая, светлая и красивая. На
постройку церкви Министерством Государственных Имуществ отпущено было 1360
бревен, Святейшим Синодом
дано 7000 руб. и из средств общественных получено 1296 рублей. Утварь нельзя назвать
достаточной, потому что
многое из вещей прежних повреждено пожаром в 1891 г.,
а вновь еще не приобретено.
Тоже надо сказать о священнических облачениях. По количеству их не мало, но многие
из них частью ветхие, частью
испорчены пожаром. Стихарь
причетнический 1, и он негодный к употреблению. В церковной библиотеке числится:
по Священному Писанию – 3,
святоотеческих – 12 и духовно-нравственного содержания –
40 книг. Приход в 2100 душ обоего пола. Причт 2-х членный.
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Земли при церкви 44 десятины. Есть еще кладбищенская
церковь, в которой нередко совершается богослужение. В селе
устроены церковно-приходская
школа и школа грамоты. Имеется церковный хор певчих,
поют под руководством учителя П. Ващенко очень хорошо.
Причт исправный, документы
в порядке. Воск для церковных
свечей покупается у частных
лиц, а не на епархиальном заводе. Это не терпимо».
7 ноября 1901 г. местным
прихожанам преподано Архипастырское благословение за
пожертвование 385 руб. на приобретение колокола в свой приходской храм.
23 июня 1904 г. псаломщик
Филипп Щербов переведен к
Лугиновичской церкви Сенненского уезда, а на его место
исполнять должность псаломщика назначен послушник Могилево-Братского
монастыря
Онисим Зайцев, с испытанием
на шесть месяцев. Однако на
занимаемой должности он был
утвержден только 26 января
1907 г. и в сентябре перемещен
на другой приход.
В 1903 г. А. Пясковский за
усердную службу награжден набедренником. 28 мая 1905 г. он
перемещен к Поколюбичской
церкви Гомельского уезда, где
скончался его двоюродный брат
– священник Филипп Пясковский. В это время при Хальчанской церкви числилось прихожан 1216 душ муж. и 1241 душа
жен. пола, оклад ее настоятеля
составлял 500 руб. в год, и здесь
было помещение для проживания причта.
4 июня 1905 г. к этой церкви
настоятелем назначен диакон
Воронежской епархии Алексей
Попов, который на следующий
день, 5 июня, рукоположен в сан
священника. 21 октября 1913
года по резолюции правящего
архиерея
Екатеринославской
епархии он назначен на первое
священническое место к Николаевской церкви Мариупольского уезда.
9 ноября 1913 г. к этой церкви на должность настоятеля
назначен и 21 ноября рукоположен в сан священника учитель
Ивольского земского училища
Гомельского уезда Павел Вла1 В настоящее время – агрогородок
Хальч.

димирович Скорубский, 1885 г.
р., окончивший Могилевскую
семинарию. После назначения в
Хальч иерей Павел стал исполнять должность законоучителя
в местной земской школе. По
данным 1915 г. его семья состояла из жены Марии Сергеевны
(1890 г. р.) и дочери Анны (1914
г. р.).
4 октября 1907 г. псаломщиком к Хальчанской церкви
определен Павел Андреевич
Дикарев, 1882 г. р., уроженец
Воронежской губернии. Из образования имел оконченное
духовное училище, в 1901 г. выдержал экзамен на псаломщика
и служил в г. Иркутске, откуда
прибыл в Хальч. В 1915 г. его семья состояла из жены Меланьи,
1884 г. р., дочери Нины (14 лет),
сыновей Леона (5 лет) и Константина (½ года).
После октябрьского переворота 1917 г. священник Павел
Скорубский вышел из канонического общения с Московским
патриархатом, вступил в раскольническое обновленческое
движение и подчинялся Гомельской обновленческой кафедре.
Был возведен в сан протоиерея.
Последнее найденное документальное упоминание о его служении в Хальче относится к 29
февраля 1928 г., но, вероятно,
он продолжал здесь находиться по 1931 г. В этом же году он
перемещен настоятелем к Речицкому Свято-Николаевскому храму, где был арестован 28
апреля 1938 г. по обвинению в
контрреволюционной деятельности, и 20 сентября приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989 г..
Несколько месяцев в 1931 г.
настоятелем Хальчанской церкви был священник (обновленец) Иаков Яковлевич Рыжов,
который в этом же году переместился к Новоселковской
церкви Ветковского района. Он
родился в 1882 г. в селе Красное
Гомельского уезда, сын псаломщика. Окончил 4 класса народного училища и до 1928 г. состоял псаломщиком при церкви с.
Красное. В этом же году обновленческим епископом Гомельским Досифеем (Степановым)
рукоположен в сан священника
и до назначения в Хальч служил
на разных приходах Гомельского округа. В 1934 г. Новоселковская церковь закрылась, и иерей
Иаков стал проживать в Гомеле

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

и подрабатывать печником. В
1937 г. арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности и приговорен к 10
годам ИТЛ. Скончался в тюремной больнице 10 февраля 1938 г.
Реабилитирован в 1989 г..
Назначений других священников после 1931 г. к Хальчанской церкви не найдено, так как,
возможно, она была закрыта. В
1942 г. храм был вновь открыт,
и его настоятелем, по приглашению верующих, с 5 ноября стал
протоиерей Иоанн Михайлович
Трубицын, 1868 г. р., уроженец
станицы Вешенская Донской
области. Одновременно он совершал службы и в соседней
Старосельской церкви Ветковского района, где в памяти старожилов сохранился образ «казацкого» попа, бывшего у них в
военное время. Из образования
иерей Иоанн имел оконченную
в 1886 г. Новочеркасскую учительскую семинарию, работал
учителем, а в сан священника
был рукоположен в 1902 г. Служил по 1935 г. на разных приходах Донской епархии, после
чего переехал в г. Гомель к своей дочери и до приглашения в
Хальч проживал у нее как частный гражданин. Прослужил
здесь до 20 сентября 1943 г. (так
священник указал в своей автобиографии). В это время немецкие каратели сожгли почти
все село жителей (освобождено
16 октября) и убили 9 мирных.
При пожаре в очередной раз
сгорела и церковь. Иерей Иоанн
до 4 декабря 1943 г. совершил
несколько служб в Бартоломеевской церкви Ветковского района, а потом перешел служить в
Урицкую церковь Гомельского
района. В 1946 г. вышел в заштат
и уехал в г. Гродно.
О некоторых событиях, произошедших в Хальчанском приходе, можно узнать из устных
воспоминаний старейших местных жителей. Из воспоминаний
Надежды Федоровны Чугуниной, 1929 г. р. (май 2015 года):
«Наша церковь была закрыта
до войны, в ней хранилось зерно. Год закрытия ее не помню,
но точно знаю, что в 1937 г.
она уже не действовала, так
как мою младшую сестру родители крестили в Ветке. Там
церковь тоже была закрыта,
так батюшка крестил ее в
бане, тайно.
Продолжение следует
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Мои родители были верующими людьми, до закрытия нашей церкви ходили на службы
и меня с собой водили. Немцы
пришли в августе 41-го, я помню, что праздник Маккавеев
был, и мы, дети, принесли к
церкви цветы, морковь и яблоки как к святому месту, такой
обычай у нас был, цветы там
разложили, а морковь и яблоки
съели. Мать потом поругалась
за это, что не принесли домой
освященных плодов. Потом
немцы разрешили открыть
церковь, в ней служил какой-то
приезжий священник, имени
его не знаю. У нас в 43-м жили
итальянцы, так они вместе с
нашими жителями тоже ходили в эту церковь и молились
Богу. Действовала церковь и в
Старом Селе, я тоже туда с
родителями ходила. Когда осенью 43-го немцы отступали,
то они выселили всех из деревни и повели за Костюковку, в
сторону Уваровичей, и долго
нам там пришлось скитаться
как беженцам. А деревня наша
сгорела, с ней сгорела и церковь. Старшие рассказывали,
что сгорела от того, что в ней
сидел снайпер.
После войны деревня отстроилась, и почти на каждой
улице была икона-свеча. Сначала их переносили из дома в
дом, а потом, когда многие верующие умерли, без переноса
стали молиться в доме у держателей икон. В нашем доме
долгое время хранилась одна из
таких икон – в честь святого

Георгия, потом ее в 1990-х гг.
мы передали в нашу новую церковь.
Еще родители рассказывали, что у нас служил священник Скорубский. Служил здесь
долгое время, еще с царских
времен, поэтому всем запомнился. Сам был поляк, а жена
из немок, на них говорили:
«пан» и «паненка». Кажется,
служил он здесь до закрытия
церкви, но что с ним потом
стало – я не знаю…»
Из воспоминаний Марии Тарасовны Ремизовой, 1929 г. р.
(май 2015 г.): «Во время войны
наша церковь действовала,
но при отступлении немцы
ее спалили вместе с деревней.
Была еще часовня на кладбище, она тоже сгорела. Перед
этим немцы всех жителей заставили покинуть свои дома и
повели за Костюковку, а там,
когда конвоиры отвлеклись,
кто смог – убежал и спрятался, а остальные попали в Германию, где находились по 1945
г. Когда деревня отстроилась,
то многие верующие в своих
домах поставили оброчные
иконы. Почему они были оброчные, я не знаю, но так их
все называли. На моей улице
были две оброчные переносные
иконы – Петровская и Михайловская-престольная, сейчас
их сдали в нашу новую церковь.
Когда верующих было много,
то иконы переносили из дома
в дом, а потом стали служить
на дому без переноса».
Здесь следует отметить, что
переносами икон из дома в дом
в 1960-х гг. были серьезно озабочены органы государственной
власти, так как «самосвятное»
исполнение религиозных обрядов являлось нарушением законодательства. На совещаниях
и занятиях с духовенством области и активом религиозных
объединений, проводимых в г.
Гомеле, уполномоченным Совета по делам РПЦ неоднократно
поднимался вопрос об эффективном пресечении незаконной
деятельности «самосвятов», и
кто, и какие меры предпринял
для их искоренения. В качестве
негативного примера были приведены факты переноса икон в

деревнях Хальч и Старое Село
Ветковского района.
В 1988–1989 гг. инициативная группа местных жителей
возродила свою общину и зарегистрировала ее в Гомельском
облисполкоме. Произведя сбор
добровольных пожертвований
от юридических и частных лиц,
она приступила к постройке
новой церкви, которая была завершена в 1991 г. Как и прежде,
церковь была освящена в честь
Архистратига Михаила (см. фото).
Из воспоминаний М. Т. Ремизовой (май 2017 г.): «Когда в Хальче
образовалась церковная община, то сразу было принято
решение восстановить нашу
церковь. Я лично занималась
оформлением
необходимых
документов на ее постройку
как в Ветковском райисполкоме, так и в Гомельском облисполкоме. Первоначально было
желание построить церковь
на месте старой, но потом
вспомнили, что здесь она уже
дважды горела, поэтому склонились к решению построить
ее на другом месте. В итоге нам разрешили совершить
постройку на небольшом пустыре около нашего деревенского кладбища. Деньги собирали с мира по нитке: ходили
по деревням и предприятиям,
в итоге в 1991 г. мы смогли завершить основную стройку.
Я потом при церкви долгое
время состояла старостой,
но сейчас по возрасту и болезни от церковных дел отошла.
Первым священником у нас
был Сергий Вараксин, сейчас он
служит в Телешевской церкви
Гомельского района, а потом с
2003 г. и по настоящее время у
нас служит священник Сергей
Борисенок. На том месте, где
была старая церковь, в середине 2000-х гг. возведена небольшая часовня, которую решили
именовать в честь Всех погибших воинов в Великой Отечественной войне».
войне».
Ныне Хальчанская Свято-Михайловская церковь состоит в штате Чечерского благочиния Гомельской епархии
Белорусского экзархата Русской
Православной Церкви.
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ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

с днем рождения
09 декабря

епископа АМВРОСИЯ (Шевцова)

11 декабря

Данькину ТАТЬЯНУ Николаевну

(садовника, повара, работника храма)

12 декабря

Барталевича СЕРГЕЯ (сторожа)

с днем АНГЕЛА
07 декабря

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
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!!!

Токареву ЕКАТЕРИНУ Сергеевну
(певчую молодежного хора)

Харченко ЕКАТЕРИНУ Викторовну
(регента молодежного хора)

Матвейчук ЕКАТЕРИНУ Владимировну
(певчую молодежного хора)

Сердечно поздравляем с праздниками. Желаем крепости душевных и телесных сил, молитвенной радости, Божиего благословения во всех
благих делах и начинаниях.
Да укрепит вас Господь Своею благодатью,
оградит от всякого зла внешнего и внутреннего,
подаст мудрость духовную и ревность ко спасению и дарует доброе здравие и благоденствие на
многая и благая лета!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
наместника Никольского
мужского монастыря г. Гомеля,
епископа Амвросия
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

ПРИХОД ХРАМА СВ. БЛГ. КН.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО в д. НИВКИ

08:30 Добрушское благочиние
06.12
воскресенье ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
С АКАФИСТОМ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

09.12
среда
10.12
четверг

12.12
суббота

17:00 Монастырское благочиние
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

08:00 Монастырское благочиние
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ИОАННО-КОРМЯНСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ в д.КОРМА

08:00 Монастырское благочиние
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

07:00 Монастырское благочиние
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

17:00 Монастырское благочиние
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Окончание. Начало в № 36/37 - 45

Солнечные зайчики

В ясный день на поляне прыгали солнечные зайчики. Их было так много, что
вся поляна была покрыта сплошными
солнечными пятнами. Когда солнце куталось в облака, зайчики исчезали. А
потом, когда лучи снова светили сквозь
листву на поляну, они целой гурьбой появлялись на траве, кустах, цветах. Когда
ветер качал ветви деревьев, солнечные
зайчики танцевали, кружились, прыгали друг через друга, толкались.
- А давайте играть в весёлых солнечных зайчиков, - предложил зайчонок.
- Давайте, - засмеялся Топа, - смотрите, как ловко они прыгают по веткам!
- И ещё, они прячутся в траве! - радостно воскликнули волчонок с лисёнком.
На лесных полянах друзья ловили солнечных зайчиков, бегая за ними. А потом убегали от них или прятались в густом, непроходимом кустарнике.
- А солнечные зайчики любят землянику? – спросил Зайчонок. – Смотрите, сколько её здесь!
- Конечно, любят, - засмеялись малыши и стали собирать спелые ягоды.
А потом, уставшие, но счастливые,
они сидели на земляничной поляне,
лакомились сочными ягодами и смотрели, как солнечные зайчики догоняют
уходящее на закат солнце.

Зима

С каждым днём становилось всё холоднее. Деревья сбросили свои листья.
Перелётные птицы улетели зимовать в
жаркие страны. Лесные жители переоделись в зимние шубы и стали ждать
прихода зимы.

Вскоре ударили морозы и лесная
речка покрылась блестящим льдом.
Выпал снег. Наступила зима.
По лесным тропинкам прыгал зайчонок. Ему нравилось оставлять на снегу
свои маленькие следы.
- Как я зиму люблю! – с восторгом говорил он.
Зайчонок выбежал на лесную поляну. На ней стояли заснеженные ёлочки. Они нарядно искрились на зимнем
солнце. Всё вокруг было белым-белым.
И только зелёные лапы елей выглядывали из-под мохнатых снежных шапок.
- Здесь очень красиво, - думал зайчонок, любуясь чистым снегом. - Как хорошо, что моя шубка зимой тоже стала белой. – В ней я похож на пушистый
снежный сугроб. Жаль, что наш Топа
спит в берлоге и не видит эту белую зиму.

Топе снилось лето

Зима выдалась морозной, снежной.
В лесу бушевали вьюги, мели метели.
Те обитатели леса, кому трудно пережить холодную, суровую зиму, легли
до весны в спячку. Колючие ежи, шустрые барсуки, мыши, хомяки крепко
спали в тёплых норках или под корнями деревьев.
В заметенной снегом берлоге спала
и медвежья семья.
Медвежонок Топа улыбался во сне.
Ему снились его друзья. А ещё зелёные
поляны с солнечными зайчиками и лесная река. Снились тёплые летние дожди
и разноцветные радуги. Спелая малина, сочная земляника, липовый мёд. И,
конечно, ароматные мамины пироги.
Топе снилось лето.
КОНЕЦ
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

БУЛОЧКИ
английские
ИНГРЕДИЕНТЫ:

120 гр. творога (можно зернёного),
100 гр. сливочного масла (холодного),
60 гр. холодной воды или молока,
280 гр. пшеничной муки,
муки,
20 гр. сахарной пудры,
пудры,
щепотка соли
соли,,
цедра 1 лимона (по желанию),
4 гр. (1 чайная ложка) разрыхлителя
разрыхлителя,,
ванилин на кончике ножа.
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Сконы – это, как я уже писала однажды, традиционный английский
"быстрый" хлеб, родом, как выяснилось, из Шотландии. Их подают не
только к пятичасовому чаю, но и к
завтраку. Они получаются пышными,
при этом немного рассыпчатыми и
чуть влажными, с хрустящей корочкой и нежной сердцевинкой сливочно-творожного вкуса. Есть их лучше
сразу, еще тёплыми. Хотя они оказались вкусны и уже
изрядно остывшими, и полежавшими некоторое время. Мы пробовали, знаем. Вам остаётся либо поверить мне на слово, либо проверить – выбор за вами.

Разогреваем духовку до 200 градусов.
Творог с молоком взбиваем при помощи блендера до однородной массы.
Смешиваем в большой ёмкости все сухие ингредиенты: просеиваем с разрыхлителем муку, всыпаем сахарную пудру, соль,
ванилин, цедру лимона. Добавляем нарезанное кубиками охлаждённое сливочное
масло и перетираем содержимое ёмкости
до состояния мелкой крошки. Выкладываем взбитый с молоком творог и замешиваем
тесто. Раскатываем его при помощи скалки
или разминаем в пласт руками до толщины
в 1.5 см. Затем кулинарным кольцом или
стаканом вырезаем сконы, перекладываем
их на застеленный листом пергамента противень. По желанию, сверху можно присыпать немного сахаром или сначала смазать
разбитым со столовой ложкой воды желтком, а потом посыпать сахаром.
Отправляем противень со сконами в
духовку на 20-25 минут.
Подаём к завтраку ещё тёплыми, со
слегка размягчённым сливочным маслом
и любимым джемом.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

230-260 гр. пшеничной муки,
муки,
40 гр. овсяных хлопьев и немного для
того, чтобы присыпать сверху,
1 чайная ложка разрыхлителя
разрыхлителя,,
щепотка соли
соли,,
20 гр. сахара или сахарной пудры,
50-80 гр. сливочного масла,
масла,
100 мл молока
молока,,
200 гр. зернёного творога,
творога,
1 яйцо
яйцо..

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 200 градусов.
Творог с молоком взбиваем при помощи блендера до однородной массы.
Смешиваем в большой ёмкости все сухие ингредиенты: просеиваем с разрыхлителем муку, всыпаем сахарную пудру, соль,
ванилин, цедру лимона. Добавляем нарезанное кубиками охлаждённое сливочное
масло и перетираем содержимое ёмкости
до состояния мелкой крошки. Выкладываем взбитый с молоком творог и замешиваем тесто. Раскатываем его при помощи

СКОНЫ

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

с овсяными хлопьями

Ещё одна разновидность небольших английских булочек быстрого приготовления – сконов (англ. scone).
Готовить их начали в начале XVI века. Тесто замешивалось в те годы на основе овсяной муки, а выпекали на
сковороде в виде большой лепёшки, которую потом
разрезали на треугольные ломти. Сегодня такой хлеб
называют баннок (англ. диал. bannock) – лепёшка, треугольники из неё – сконы. В Шотландии же используют
два этих слова одновременно.
На сегодняшний день сконы готовят из пшеничной
муки, так они получаются более пышными. А с появлением разрыхлителя появилась и возможность выпекать
эти булочки в духовке. Кроме того, в тесто стали добавлять и изюм, и ягоды, и орехи, и тыкву, и, как в нашем
случае, творог и сыр... В Шотландии же и в Ирландии самый любимый рецепт – сконы с картофелем, которые
неизменно подают к завтраку и называют Irish soda farls.

скалки или разминаем в пласт руками до толщины в 1.5
см. Затем кулинарным кольцом или стаканом вырезаем
сконы, перекладываем их на застеленный листом пергамента противень. По желанию, сверху можно присыпать
немного сахаром или сначала смазать разбитым со столовой ложкой воды желтком, а потом посыпать сахаром.
Отправляем противень со сконами в духовку на 20-25
минут.
Подаём к завтраку ещё тёплыми, со слегка размягчённым сливочным маслом и любимым джемом.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 06 по 13 декабря 2020 года

Благоверного князя Александра Невского
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Великомученицы Екатерины (полиелей)
07.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.
Отдание Введения
08.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Суббота, 05 декабря

06.12
воскресенье

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Сергий

Воскресенье, 06 декабря
Ранняя литургия
служащие а. Савва

Преподобного Алипия
8.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

09.12
среда

исповедь

проповеди а. Савва

Иконы Божией Матери «Знамение» (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобномученика Стефана Нового
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

10.12
четверг
11.12
пятница

13.12
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

сх. Сергий

молебен

––––

исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

Апостола Андрея Первозванного
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

панихида

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий

Мученика Парамона
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

12.12
суббота

––––

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

6

7
и. Венедикт

8
и. Серафим

9
и. Серафим

10
и. Павел

11
сх. Сергий

12
и. Антипа

служащий

все

диакон
исповедь

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
06 декабря,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Лекция архимандрита Саввы

07 декабря,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
09 декабря,
среда

19.00 Занятие народного хора

ВСТРЕЧИ *

10 декабря,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

11 декабря, 19.00 "Введение в христианство"
пятница
Курс для вступающих в церковь
12 декабря,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
9.00 Лекция архимандрита Саввы

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