
Мы сегодня<, в первую неделю по Пасхе,> со-
вершаем память святого Апостола Фомы; 
о нем все вспоминают как о том, который 
усомнился в воскресении Христовом, когда 
другие ученики рассказали, поведали ему о 
нем; и мы редко задаем себе вопрос о том, 
кто же он был, какой он был человек, поче-
му он мог усомниться?

Кроме того места, где вспоминается о 
его избрании Спасителем на апостольство, 
мы читаем в Евангелии об Апостоле Фоме 
только два раза. И первое место такое зна-
чительное: когда Христос говорит Своим 
ученикам, что Ему надлежит вернуться в 
Иудею для того, чтобы воскресить Своего 
друга Лазаря, ученики стараются Его уго-

ворить остаться вдали от убийственного, 
опасного Иерусалима; и только Фома го-
ворит: Пойдем с Ним и умрем с Ним... Еще 
до Воскресения Христова, тогда, когда уче-
ники видели во Христе только наставника, 
он был готов по любви и верности к Нему 
просто с Ним умереть – только умереть: 
не защитить Его, ни на что не надеяться, а 
только разделить с Ним Его судьбу...

И вот этот человек, который с такой вер-
ностью был готов разделить со Спасителем 
смерть, ставит вопрос другим ученикам: 
Возможно ли это?!.. Они ему рассказывают, 
что видели воскресшего Христа, и он этому 
не может поверить. Почему?

(Окончание на стр. 3)
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ЧТО СКАЗАЛ ЗЛАТОУСТ?

Архимандрит САВВА (Мажуко)

Пасхальная 
всенощная да-
рит верующим 
опыт молит-
вы «едиными 
устами», одно 

из самых красивых и доступных 
церковных утешений. Однако 
на Страстной седмице мы при-
общились к духовному упраж-
нению «очищения смыслов», 
приобрели навык созерцания 
Страстей. Опыт созерцания не 
прерывается и в Пасхе Воскре-
сения.

Пасха Крестная созерцала 
Христовы Страсти.

Пасха Воскресения вгляды-
вается в тайну Жизни, победив-
шей смерть. Предмет созерцания 
пасхальных дней – «Жизнь с из-
бытком», из гроба воссиявшая. 
Но это не просто предмет созер-
цания. Самой Жизни мы приоб-
щаемся в Чаше Причастия. Тело 
Христово становится нашим те-
лом, Его Кровь вливается в наши 
жилы.

В самом центре Пасхи – Чаша 
Евхаристии. В Евхаристии мы 
причащаемся подлинной Жиз-
ни, поэтому невозможно помыс-
лить пасхальное богослужение 
без причастия. Причастие – са-
мый важный момент пасхальной 
службы.

Не пасхальные гимны, не 
Крестный ход, не чтение Еван-
гелия на языках, не освящение 
куличей делают Пасху Пасхой, 
а именно Евхаристия, без кото-
рой все эти прекрасные моменты 
службы не достигают своей цели.

Подготовка к посту начи-
налась под знаком пасхальной 
трапезы. Вспомните притчу о 
блудном сыне. Она завершается 
трапезой, ради которой закала-
ется откормленный телец. По-
этому притча о блудном сыне 
– на самом деле притча о Евха-
ристии, о последнем и непре-
кращающемся пире Царствия, 
на который позван каждый из 
нас. Это пир не для каждого лич-
но. Пасха – праздник для всех. 
Поэтому и притча о мытаре и 
фарисее, и блудный сын, и опи-
сание Страшного суда, и многие 
другие сюжеты, через которые 
мы проходили Великим постом 
– о трапезе, которую мы должны 
разделить не просто с Богом, но 
и с людьми, которые рядом. Од-
нако не я звал их на этот пир и 

не от моего желания зависит, с 
кем посадит меня Господь за эту 
таинственную трапезу вечности.

В пасхальном богослужении 
замыкается круг образов и зна-
ков, которые мы созерцали Ве-
ликим постом. Помогает собрать 
все эти образы воедино Огласи-
тельное слово святителя Иоанна 
Златоуста, уже не одно столетие 
читаемое в пасхальную ночь.

К чтению и слушанию это-
го важнейшего текста следует 
готовиться. И даже если вы хо-
рошо знаете Писание, все же, 
отправляясь на пасхальную все-
нощную, перечитайте притчу о 
работниках в винограднике из 
двадцатой главы Евангелия от 
Матфея.

«Царство Небесное подобно 
хозяину, который вышел рано 
поутру нанять работников в ви-
ноградник свой. И договорив-
шись с работниками по динарию 
на день, послал их в виноград-
ник свой» (Мф. 20:1).

Так начинается притча. Хо-
зяин выходит на торжище еще 
в третий час, в шестой, девятый 
и, наконец, в одиннадцатый, 
и всякий раз нанимает работ-
ников, которые отправляются 
возделывать виноград. Вечером 
управитель по повелению хо-
зяина выплачивает каждому по 
динарию, начиная с пришедших 
позже всех. Работники перво-
го часа ропщут: «Эти последние 
работали один час, и ты сравнял 
их с нами, перенесшими тягость 
дня и зной» (Мф. 20:11). Как же 
эти слова напоминают обиду 
«правильного» брата из притчи 
о блудном сыне! Но в отличие от 
кроткого отца этой притчи хозя-
ин дает обидчивым работникам 
жесткую отповедь:

«Возьми свое и пойди; я же 
хочу дать этому последнему то 
же, что и тебе. Разве я не властен 
в своем делать, что хочу? Или 
глаз твой завистлив оттого, что я 
добр?» (Мф. 20:14-15).

И вот только после этой еван-
гельской истории можно слу-
шать Златоуста, который начи-
нает не с богословия Пасхи, не с 
раскрытия таинственных смыс-
лов, а с призыва участвовать в 
трапезе, потому что в Пасху сле-
дует погружаться не теоретиче-
ски, а опытно:

Кто благочестив и боголю-
бив, – тот пусть насладится 

этим прекрасным и светлым 
торжеством.

Кто раб благоразумный, – 
тот пусть, радуясь, войдет в 
радость Господа своего.

Кто потрудился, постясь, – 
тот пусть возьмет ныне дина-
рий.

Кто работал с первого часа, 
– тот пусть получит сегодня 
должную плату.

Кто пришел после третьего 
часа, – пусть с благодарностью 
празднует.

Кто успел придти после ше-
стого часа, – пусть нисколько 
не беспокоится; ибо ничего не 
лишится.

Кто замедлил до девятого 
часа, – пусть приступит, ни-
сколько не сомневаясь, ничего не 
боясь.

Кто успел придти только в 
одиннадцатый час, – пусть и 
тот не страшится за промед-
ление.

Ибо щедрый Владыка прини-
мает и последнего, как первого;

успокаивает пришедшего в 
одиннадцатый час так же, как 
и работавшего с первого часа; 

и последнего милует, и о пер-
вом печется; 

и тому дает, и этому дару-
ет; и дела принимает, и наме-
рение приветствует; 

и деятельности отдает 
честь, и расположение хвалит.

Златоуст говорит о невыра-
зимом милосердии Господа, ко-
торый на Свой пир рад принять 
любого. Златоуст умоляет не бо-
яться Бога, отвергнуть страх и 
ужас хотя бы в этот день, забыть 
мучительное чувство вины, ко-
торое так любят лелеять верую-
щие люди, отдохнуть от себя в 
Боге, позволить Ему уврачевать 
наши раны, потому что не за 
наши труды и заслуги мы по-
лучили доступ к Его жизни, но 
только благодаря Его непости-
жимому и необъяснимому чело-
веколюбию.

Итак, войдите в радость Го-
спода нашего;

и первые и вторые получите 
награду;

богатые и бедные, ликуйте 
друг с другом;

воздержные и нерадивые, поч-
тите этот день;

постившиеся и непостивши-
еся, веселитесь ныне.

 (Окончание на стр. 3)
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Воскресное  чтение  с  митрополитом  АНТОНИЕМ  Сурожским  

Ф О М И Н О  В О С К Р Е С Е Н Ь Е
Не потому 

ли, что до свя-
той Пятидесят-
ницы, до того, 
как Дух Святой 

сошел на Апостолов, они оста-
вались теми же робкими, часто 
непонимающими, часто колеблю-
щимися людьми? Как он мог по-
верить, что воскрес Христос, ког-
да единственное свидетельство 
о Его воскресении было в том, 
что эти ученики ликуют, раду-
ются – и, однако, остаются теми 
же самыми людьми, не изменив-
шимися, ничем не отличными от 
того, чем они были раньше? Что-
бы принять весть о воскресении, 
ему нужна была другая досто-
верность, чем просто ликующие 
слова Апостолов, поскольку он 
понимал, что если воскрес Хри-
стос, то все на свете изменилось, 
что последняя победа не за че-
ловеком, а за Богом, что любовь 
покорила, а не ненависть, что 
мы живем теперь в новом мире, 
потому что действительно Бог в 
этот мир вошел и его преобразил 
в мир вечной жизни, а не только 
тлеющей, порой долгой, но лишь 
временной жизни...

И когда Спаситель встал перед 
ним, он уверовал, потому что во 

Спасителе было сияние вечной 
жизни, и Он предстал перед Сво-
ими учениками уже не как тот 
Иисус из Назарета, который был 
их учителем, а как воскресший 
Господь, в силе и славе Своего 
воскресения – однако с руками и 
ногами и боком, прободенными 
гвоздьми и копьем...

Воскресение Христово не 
снимает трагичного в жизни; 
Христос вошел в жизнь, что-
бы понести всю ее трагедию и 
ее преобразовать в победу, но 
пока есть один грешник на зем-
ле, Христово тело остается те-
лом распятого Христа. В вечно-
сти Он нам предстанет, верно, 
именно таким, потому что Его 
распятие говорит о бесконечной 
любви Божией... И увидав Его, 
распятого Христа, во славе Вос-
кресения, Фома поклонился Ему 
и произнес последнее, торже-
ствующее свидетельство, кото-
рое мы должны пронести через 
мир, через нашу жизнь и через 
жизнь мира: ГОСПОДЬ мой и 
БОГ мой!..

Но те, кому мы скажем о Вос-
кресении Христовом, те, кому 
мы объявим, что Он воскрес, 
что Он – Бог, что Он победил, – 
как могут они поверить, если мы 

будем подобны тем Апостолам, 
которые могут только ликовать 
о том, что пережили, но не мо-
гут явить ни силу, ни славу Вос-
кресения?.. И потому мы, веру-
ющие в Воскресение Христово, 
должны стать народом новым, 
обновленным, другими людьми: 
людьми, которые веруют в жизнь 
и в жизнь вечную, в которых 
торжествует победа над смертью 
уже теперь, потому что мы, при-
общившись к смерти Христовой, 
живем – должны бы жить! – веч-
ной жизнью воскресшего Хри-
ста, жизнью Божественной...

Тогда мы не боялись бы смер-
ти, не боялись бы страдания, не 
боялись бы ничего на свете, по-
тому что этой жизни не может 
отнять у нас никто. Мы шли бы 
тогда живыми, торжествующими 
и убедительными свидетелями 
того, что воскрес Христос, пото-
му что другие видели бы в нас лю-
дей вечно живых, научившихся 
любить, даже если это стоит жиз-
ни временной, научившихся ве-
рить в человека, как только Бог в 
человека умеет верить, на все на-
деяться и все побеждать, отдавая 
себя безгранично в радости, люб-
ви и победе Господних. Аминь. 

                                      1978 г.

(Начало на стр. 2)
Трапеза обильна, – насыщайтесь все;
телец велик, – пусть никто не уходит голод-

ным;
все наслаждайтесь пиршеством веры;
все пользуйтесь богатство благости.
Никто пусть не жалуется на бедность, ибо 

открылось общее Царство.
Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба 

воссияло прощение.
Трапеза – общая. Царство – общее. Радость – 

общая.
Потому что Пасха – для всех. Это праздник Бо-

га-Человеколюбца. Его жизнью и Его любовью мы 
живы.

Поэтому самое важное, что нужно сделать на 
Пасху, – открыться этой любви, жизни и радости, 
разрешить себе хотя бы в эти дни быть святым, 
чистым и веселым. Но не хранить эту радость для 
себя, а разделить ее с другими.

И как естественно, когда после пасхальной все-
нощной все прихожане разговляются тут же в хра-
ме, все вместе, вокруг своего пастыря, разделив 
Чашу, делят друг с другом скромную пасхальную 
трапезу. Ибо Пасха – общая трапеза. Пасха – празд-
ник для всех.

Глава из книги "Неизбежность 
Пасхи. Великопостные письма"

Наставления,  размышления,  проповеди

(Начало на стр. 1)
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Сюда из Стрешина (Жлобин-
ское благочиние) на постоянное 
место служения переехал отец 
Владимир Шевчук. Он же от-
служил и первое богослужение, 
которое состоялось в престоль-
ный праздник – 21 ноября 1999 
года. Но, к сожалению, в 2001 
году священник тяжело заболел 
(рак) и 29 марта 2002 года в воз-
расте 49 лет отошел ко Господу. 
В дальнейшем из-за отсутствия 
постоянного священника до 
2004 года богослужения в Папо-
ротнянском храме проходили не 
регулярно. Так продолжалось до 
тех пор, пока на приход не был 
назначен уроженец Папоротно-
го Андрей Москаленко, который 
служит здесь и сегодня.

Главная святыня храма – ико-
на Архистратига Михаила, ко-
торая висела на колокольне (т.е. 
перед входом) храма, разрушен-
ного перед началом Великой Оте-
чественной Войны. После войны 
на развалинах икона была обна-
ружена сёстрами Бересневыми 
– Софией и Любовью, и находи-
лась в их доме до 2006 года. По-
сле смерти Софии икона была 
перенесена в храм. При рестав-
рации иконы был установлен её 
возраст: 1903–1905 годы.  

Приход святого Архангела Михаила
в агрогородке Папоротное Жлобинского района

период в озр ож дения
Православный приход во 

имя святого Архангела Ми-
хаила приход в Папоротном 
возродился в 1999 году по бла-
гословению епископа Гомель-
ского и Жлобинского Аристар-

ха (Станкевича; +2012). Для общины местным 

сельским исполкомом было передано здание 
бывшей школы. Помощь верующим в налажива-
нии церковной жизни также оказал местный кол-
хоз «Искра» (с 2001 года – дочернее сельхозпред-
приятие Белорусского металлургического завода 
«Папоротное»). Тогда же было отремонтировано 
и жилье для священника. 

Николай  Ш У К А Н О В

(Окончание на стр. 9)

Из архивных записей автора:
Из воспоминаний житель-

ниц Папоротного сестёр Лю-
бови Емельяновны Бересневой 
(1923 г.р.) и Софии Емельянов-
ны Рубаховой (1920 г.р.), со-
хранивших престольную икону 
Папоротнянской церкви Ар-
хангела Михаила: «До войны 
в нашей деревне действовал 
деревянный храм. В 30–х годах 
его закрыли, открыли клуб, а 
затем разобрали». 

Иерей Владимир 
Шевчук (1953–2002): 
(фото Александра Шейнова 1997 г.)

Отец Владимир родился в 
1953 году, работал в Жлобине на 
железной дороге машинистом. 7 
января 1997 г. рукоположен во 
диакона, 7 апреля того же года 
– во иерея. Служил в Стрешине 
(1997–2000), Папоротном (2000–
2002).

Из архивных записей автора:
4.02. 2002 г.:  смертельно боль-

ной отец Владимир из Папорот-
ного просится в Жировицкий 
монастырь.

1.04.2002 г.: в минувшую пят-

ницу, 29 марта, отошел ко Госпо-
ду настоятель Папоротнянского 
прихода отец Владимир Шевчук. 
В ночь с четверга на пятницу ему 
стало совсем плохо. В 3 часа ночи 
подняли с постели отца Алексия 
Смотрицкого (1961 г.р.; ныне 
– благочинный Рогачевского 
епархиального округа), который 
исповедовал и причастил уми-
рающего. Гроб с покойным был 
доставлен в Папоротное для про-
щания. Похороны состоялись 31 
марта в деревне Большие Роги 
(пригород Жлобина). Отпевал 
усопшего отец Василий Пили-
пенко (1959 г.р.; благочинный 
Жлобинского епархиального 
округа) со священниками. 
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Протоиерей Андрей Москаленко -
(фото Николая СЕМЕНЦА)

родился в 1970 г.р.; в 1995 г. окончил С.-Петер-
бургский государственный электротехнический 
университет. Проходил срочную службу в ВМФ (Во-
енно-Морской Флот). В декабре 2002 г. хиротонисан 
во диакона. В декабре 2003 г. – во иерея, после чего 
назначен настоятелем Св.-Михайловского храма в 
Папоротном. В 2015 г. заочно закончил С.-Петер-
бургскую духовную семинарию. С матушкой Татья-
ной воспитывает шесть детей (5 сыновей и дочь).

Приход святого Архангела Михаила
в агрогородке Папоротное 

Жлобинского района
период в озр ож дения

(Начало на стр. 8)

ДОР ОГИЕ  ПРИХОЖА НЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской трапезной 

звоните по  тел.  +375 44 598 11 80 
(игумен Феодорит)

Пусть ваши дни будут светлыми и радостны-
ми. Да укрепит Всемилостивый Господь ваши 
силы, духовные и телесные, пошлет все нужное 
на потребу. Пусть вас согревает тепло родных 
сердец и окружает забота, любовь и понимание. 
Пусть Всещедрый Господь не оставит без награ-
ды лучшие качества души, станет надежной за-
щитой и опорой в жизни, дарует Свою милость 
и благословение!

19 апреля
 с днем  рождения

20 апреля
БОГУСЛАВСКУЮ Людмилу Алексеевну 

(работника просфорни)

СТЕНЮХИНА Алексея Александровича 
(певчего  молодежного  хора)

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 семей, 

где воспитываются и получают родительскую 
заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечи-
мые заболевания и зарегистрированные в 
Гомельском отделении детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, 
средства гигиены, специальное оборудова-
ние, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Пусть мне приснится, 
что у меня есть щенок

(Начало главы в № 13)
Егор услышал неистовый оглушительный 

лай. Прямо на него, скаля зубастую пасть, 
прыгала, рвалась с цепи огромная собака.

– Уберите его! – крикнул Егор. 
Собака исчезла. 
– И это чудовище тоже выросло из мило-

го, беззащитного щеночка, – сказала Дрёма.
– Я понял, – сказал Егор. – Сначала нужно 

узнать, какие бывают породы собак.
– Правильно, – согласился Соня. И когда 

ты определишься с породой собаки, ты дол-
жен всё узнать об особенностях этой породы. 
Например, гладкошерстые собаки не могут 
жить на улице как сторожевые – у них корот-
кая шерсть, на улице им будет холодно. Со-
бака крупных размеров будет плохо себя чув-
ствовать в маленькой квартире. Некоторые 
собаки нуждаются в ежедневных пробежках 
на дальние расстояния. И если не соблюдать 
условия содержания каждой породы, собака 
будет грустить и даже может заболеть.

– Когда ты всё это изучишь, то поймёшь, 
сможешь ли ты создать своей собаке такие 
условия, в которых она будет правильно ра-

сти, развиваться, воспитываться, – сказала 
Дрёма.

– А что, собаку нужно воспитывать? – 
удивился Егор.

– Конечно, – в один голос сказали Соня и 
Дрёма. 

– Ты должен воспитать свою собаку, что-
бы она знала хозяина, его команды, знала 
всех домашних, не бросалась на посторон-
них, не была для них опасной.

– Ты должен хорошо знать, как, когда и чем 
кормить собаку, как с ней гулять по улице. 
Как её чистить и купать. И как понять, что 
собака заболела и что в этом случае делать.

– Если у тебя хорошенькая декоративная 
собачка, ты должен вовремя её стричь, каж-
дый день делать ей новую, интересную при-
чёску, завязывать яркие банты, – мечтатель-
но сказала Дрёма.

– Какие ещё банты? – возмутился Соня. – 
У Егора будет служебная собака – овчарка, 
или терьер.

– Любой домашний питомец – это не 
игрушка, не забава. Ему нужно уделять много 
внимания, заботы, любви, – сказала Дрёма.

Егор задумался. 
– Можно, я пока просто поиграю с этим 

щеночком. А когда проснусь, хорошенько 
подумаю над вашими словами. Я очень хочу 
собаку. И когда приедут папа и мама, мы с 
ними всё серьёзно обсудим, всё решим.

Он взял у Дрёмы щенка. А тот вдруг за-
вилял хвостом, радостно заскулил и лизнул 
Егорку в щёку.

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-13 2018 г.

Продолжение  следует



Чтобы блюдом восхищались, порой 
приходиться немного повозиться и про-
вести на кухне у плиты некоторое время. 
Хотя, на мой взгляд, самое сложное и тру-
доемкое в этом рецепте – это разделать 
рыбу на филе. Да, да! Страна у нас не 
морская. То, что называется в наших ма-
газинах рыбным филе, использовать не 

годиться, так как удельный вес воды в нем 
превышает вес мяса. Но об этом я уже 
писала ранее. Потому не ленимся, поку-
паем тушки рыбы и филируем ее. Ведь у 
нас же праздничное угощение. Причем 
очень и очень вкусное, имеющее аппе-
титный вид, нежный аромат, способное 
буквально таять во рту.

РЫБНЫЕ ТЕФТЕЛИ 
с  шампиньонами
под соусом Бешамель

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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1-1,2 кг филе белой рыбы 
(трески, хека, минтая...),
4–5 луковиц,
2 белка,
1 ст. ложка манной крупы,
500 гр. шампиньонов,
150 мл сухого белого вина,
500 мл молока,
100 гр. сливочного масла,
растительное масло для обжаривания,
2 ст. ложки муки,
соль, 
свежемолотый черный перец, 
специи для рыбы,
3 дольки чеснока,
мускатный орех,
150 гр. натертого сыра, 
например, чеддер.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Пропускаем рыбное филе че-

рез мясорубку вместе с 1 очи-
щенной луковицей. Добавляем 
к фаршу яичные белки, манную 
крупу, соль, свежемолотый чер-
ный перец, приправляем специ-
ями, тщательно перемешиваем, 
формуем небольшие фрика-
дельки и обжариваем их на рас-
тительном масле и выклады-
ваем в смазанную сливочным 
маслом форму, в которой впо-
следствии будем запекать и по-
давать к столу.

Очищаем шампиньоны, на-
резаем их и обжариваем, ми-
нут 10, на той же сковороде, 
где готовились фрикадельки, 
добавив предварительно не-

много сливочного и раститель-
ного масла. Оставшийся лук 
(3–4 шт.) нарезаем, добавляем 
к шампиньонам, жарим вместе 
до золотистого цвета лука, да-
лее кладем измельченный чес-
нок, соль, перец, перемешиваем 
и томим минут 5 на небольшом 
огне. Выкладываем грибную 
массу поверх фрикаделек.

Включаем духовку на 180 
градусов.

В сотейнике растапливаем 
сливочное масло, всыпаем муку 
и, тщательно мешая, обжарива-
ем муку минуты 2, затем вли-
ваем тонкой струйкой частями 
молоко (на данном этапе лучше 
соус мешать венчиком, чтобы 
избежать появления комочков), 

солим, перчим, приправляем 
мускатным орехом, перемеши-
ваем.

Ставим форму с фрикадель-
ками на огонь, вливаем к ним 
белое сухое вино, немного вы-
париваем его, заливаем подго-
товленным молочным соусом 
Бешамель, а сверху посыпаем 
натертым на крупную терку сы-
ром. Ставим форму с ее содер-
жимым в разогретую духовку 
минут на 20–30.

Подаем с отварным или за-
печенным картофелем, можно с 
рисом и салатом из свежих ово-
щей и салатных листьев.

Приятного  аппетита!
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   15   по   22   апреля   2018   года

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

15.04
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы 
  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

16.04
понедельник

Преподобного Никиты
   7.00 – литургия.
  16.45 – вечернее богослужение, панихида.

17.04
вторник

Радоница
  7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

18.04
среда

Мученика Агафопода   
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

19.04
четверг

Святителя Евтихия Константинопольского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

20.04
пятница

Преподобного Георгия исповедника
  6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

21.04
суббота

Апостола Иродиона
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

22.04
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

Суббота, 14 апреля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий, д. Михаил

Воскресенье, 15 апреля
Ранняя литургия

служащие а. Савва
д. Геннадий

исповедь и. Антипа
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида ––––
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Геннадий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 15 16 17 18 19 20 21

служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа
диакон все все д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил

исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Антипа и. Серафим и. Антипа а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб все и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

15 апреля, 
воскресенье

9.00 Занятие переносится 20 апреля, 
пятница 19.00 Народный хор

19.00 Лекция о. Саввы 21 апреля, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
16 апреля,  

понедельник 18.00 Занятие переносится
22 апреля, 

воскресенье
9.00 Воскресная школа 

19 апреля, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция архим. Саввы

20 апреля, 
пятница 17.30 «Трудные вопросы христианства»

Руководитель семинара А.П. Елопов
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


