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Мы в Православной Церкви очень часто 
молимся за наших усопших. И, бывает, че-
ловек, который никогда церковь не посе-
щает, непременно идет туда, например на 
Радоницу или в Димитриевскую родитель-
скую субботу, чтобы помянуть усопших.

Причем традиции поминовения на-
столько разнообразны, изящны, сложны, 
порой изощренны, что некоторым священ-
никам иногда в голову приходит мысль: 
не записать ли эти обычаи как некоторые 
фольклорные элементы? Мне приходи-
лось служить в разных храмах в различных 

регионах России, Беларуси, Украины, и 
так бывает, что в каждой области, а то и в 
каждой деревне, непременно есть свои 
необходимые и уникальные, ни на что не 
похожие, обычаи поминовения усопших. 
Есть даже различный устав служения пани-
хиды (я имею в виду не просто отпевание 
умершего человека, а дни поминовения 
– например, 3-й, 9-й, 40-й день, полгода и 
год со дня кончины, когда совершаются ка-
кие-то ритуалы, обряды, церемонии).

 (Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Эти обычаи связаны не только 

с порядком молитв, но и с поряд-
ком трапезы или с пожертвова-
ниями, которые несут в церковь. 
В России, например, это будет 
кутья или, как иногда говорят, 
просто «каша» – сваренный рис, 
иногда пшеница, приправлен-
ная сахаром, медом или изюмом; 
разных регионах по-разному. А 
на Украине вы увидите в церк-
ви большой панихидный стол, 
иногда заваленный продуктами, 
– это тоже приношение в честь 
усопшего.

В Беларуси в некоторых реги-
онах даже был обычай на пани-
хиде вырезать из хлеба, который 
приносили верующие, треуголь-
ник, и выкладывать его на осо-
бый поднос. А в конце панихи-
ды во время пения «Достойно 
есть…» этот поднос даже качали, 
и это все было очень отдален-
но похоже на проскомидию, на 
которой тоже вырезаются треу-
гольные частицы из просфоры.

Почему эти обычаи так рас-
пространены и народное твор-
чество никогда не останавли-
вается? В моей памяти есть 
эпизоды, когда обычай как буд-
то бы вырастал из ниоткуда, на 
моих глазах вдруг появлялся и 
укоренялся в каком-либо поко-
лении. Почему у народа суще-
ствует некое понимание важ-
ности поминовения усопшего 
и необходимости что-то непре-
менно сделать? Это очень слож-
ная тема, она касается не толь-
ко богословия, но и психологии 
религии, и просто психологии 
человека: в наш религиозный 
опыт непременно примешивает-
ся интуиция психологического 
комфорта, чтобы сделать все как 
положено.

Нам интересно не изучение 
обычаев, не исследование в об-
ласти фольклора, а богословская 
идея, которая лежит в сердце-
вине всех этих действий. В чем 
она заключается? Объяснить ее 
непросто: мы касаемся области 
таинственного. На самом деле 

Писание мало что говорит нам, 
что происходит с человеком по 
ту сторону жизни, в загробной 
жизни. Мы только знаем, что 
там жизнь продолжается, что че-
ловек – навсегда, у него нет фи-
нала: если уж человек родился на 
свет Божий, он уже навсегда. И 
за гробом каждого из нас непре-
менно ждет суд. Вот это две ис-
тины, которые стоят столпами, и 
на них держится здание церков-
ного учения о загробной жизни.

Но простого человека это не 
удовлетворяет, ему надо иссле-
довать эту истину, поэтому у 
нас есть масса литературы, свя-
занной с посмертными вещами 
(откровениями, мытарствами) 
– там описано, что происходит в 
такой-то день, куда влекут душу 
после созерцания райских оби-
телей, и так далее. Мне кажется, 
что все эти попытки осмыслить 
тайну в виде образов, в виде ми-
фотворчества, законны: там, где 
есть тайна, наша рациональная 
активность должна уступить ме-
сто образному мышлению, мыш-
лению с помощью мифа.

Один из таких очень красоч-
ных, очень живых образов мне 
врезался в память после чтения 
замечательного произведения 
Владимира Галактионовича Ко-
роленко «Сон Макара». В основе 
сюжета лежит смерть человека: в 
тайге замерз одинокий полурус-
ский якут – труженик, крестья-
нин Макар остался без шапки, 
упал в сугроб и умер. Его будит 
умерший за 10 лет до него свя-
щенник и ведет его на суд к Ве-
ликому Тойону, то есть Макар 
идет на суд к Господу, Велико-
му Господину, Богу. По дороге 
он встречает людей, которые 
тоже тянутся на суд, каждый в 
своем состоянии. И он встре-
чает старика, который несет на 
своих плечах старушку. Макар 
спрашивает его: «А что ты дела-
ешь, почему ты свою старуху та-
щишь?» И старик ему отвечает, 
что он пошел на суд к Великому 
Тойону, но Тот сказал: «Возвра-
щайся и без старухи не прихо-

ди!» Оказывается, этот человек 
при жизни бросил свою жену и 
ушел спасаться куда-то на гору, 
жил благочестиво, размеренно. 
Все было хорошо. Видимо, он 
примкнул к какой-то обители. 
Но в XIX веке оставить женщи-
ну без мужчины, без средств к 
существованию, значило обречь 
ее на нищету, поэтому его ста-
руха, оставшись одна, скиталась 
по чужим углам, подбирала объ-
едки с чужих столов, мучилась, 
рыдала, плакала от одиночества, 
от обиды, от нищеты, от того, 
что она досыта никогда не ела. 
И вот этот, казалось бы, благо-
честивый человек услышал от 
Того, Кому он служил всю свою 
жизнь – от Господа Бога, – что 
Господь не хочет его видеть без 
того, кого он обидел при жизни; 
и старик тащит свою старуху на 
плечах.

Этот очень красивый образ 
говорит нам, что все наши по-
ступки прорастают в вечность, 
не проходят без следа. И если я 
здесь совершил значительную 
ошибку, особенно если я совер-
шил какое-то преступление про-
тив другого человека, то Господь 
с меня спросит.

Почему мы поминаем усоп-
ших? Просто, оказывается, на-
шим близким, которые про-
должают жить, только в новом 
состоянии, и непременно стал-
киваются с Судом Божиим, мы 
можем помочь! Это момент, 
связанный с нашим учением о 
загробной жизни человека. Ока-
зывается, живые, которые здесь 
находятся, могут помочь тому, 
кто оказался в ситуации суда и 
уже ничего не может исправить.

Этот старик не может отмо-
тать свою жизнь назад, вернуть-
ся к своей старухе, накормить 
ее, пригреть, попросить у нее 
прощения: все уже закончилось, 
пришло к своему финалу. Но мы, 
оставшиеся здесь, на этом свете, 
через свои молитвы, милующее 
сердце, милостыню, одалжива-
ние своих рук, средств, сил, ума 
нашим близким, которые там 
уже ничего не могут исправить, 
все-таки что-то можем сделать. 
Это дело любви по отношению к 
нашим усопшим.

 Архимандрит САВВА (Мажуко)

 СМЫСЛ 
ПОМИНОВЕНИЯ
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Что лежит в основе религии? 
– Опыт встречи человека с Богом.

Я говорю это и чувствую, до 
какой степени ответ этот од-
новременно и прост и сложен. 
Прост потому, что каждый ве-
рующий немедленно с ним со-
гласится, скажет: да, именно 
встреча, ибо другого слова не 
подыщешь; не логический вы-
вод, не результат рассуждений, 
споров, доводов, доказательств, 
а встреча, столь для души, для 
сознания несомненная, что по-
сле нее просто непонятным 
становится, как можно было не 
верить, а также и то, о чем, соб-
ственно, велись споры и рассуж-
дения.

Но ответ этот и сложен, ибо 
как только пытаешься разъяс-
нить, рассказать, в чем состояла 
эта встреча, передать это при-
вычными и обычными словами, 
сразу же чувствуешь всю беско-
нечную трудность, может быть 
даже невозможность слова эти 
найти, другому передать то, что 
случилось с тобой. И потому 
так часто это бывают неудачные 
слова, не те, не о том.

В так называемой Третьей 
книге Царств, одной из древней-
ших книг, входящих в Библию, 
есть удивительный рассказ 
именно об опыте такой встречи 
человека с Богом. Там рассказы-
вается, как явился Бог пророку 
Илии.

Пророк Илия стоял в гор-
ной пещере, и вот, рассказывает 
древний автор, был «большой и 
сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы 
пред Господом; но не в ветре 
Господь. После ветра землетря-
сение; но не в землетрясении 
Господь. После землетрясения 
огонь; но не в огне Господь. По-
сле огня веяние тихого ветра, и 
там Господь» (3Цар.19:11–12).

Какие удивительные слова – 
веяние тихого ветра, в славян-
ском переводе Библии – «глас 
хлада тонка», – и в нем Господь! 
Что же значит этот рассказ, эти 

удивительные, ни на какие дру-
гие не похожие слова?

Прежде всего значат они, ко-
нечно, то, что не во внешних и 
внешностью своею принуди-
тельных явлениях совершается 
эта встреча души, сознания че-
ловеческого с Богом. Буря, зем-
летрясение, огонь, – все это сим-
волы именно внешних событий, 
всего того в нашей жизни, что 
действует на нас своею силой, 
непреодолимостью того, перед 
чем мы чувствуем себя безза-
щитными, что вызывает в нас 
страх, заставляет нас как угод-
но и где угодно искать спасения 
и хотя бы на время порабощает 
нас, лишает нас внутренней сво-
боды. И именно в страхе перед 
такого рода грозными и пугаю-
щими событиями видят, напри-
мер, материалистические враги 
религии ее корень, зарождение 
ее в человеческом сознании. Че-
ловек-де ищет веры, потому что 
ему страшно.

Этим рассказом, написанным 
тысячелетия назад, Священное 
Писание утверждает – нет, не в 
этих явлениях, не в бурях, не в 
землетрясениях и огне, не в при-
нуждении ума и сознания нача-
ло веры. Не тут встреча с Богом 
и сущность религиозного опыта 
– не в этом. А в веянии тихого 
ветра, в «гласе хлада тонка».

Как раз и нет в этой встрече 
принуждения, давления, устра-
шения, ибо не в том ли весь вну-
тренний смысл этого тихого вея-
ния, что его можно не заметить, 
что мимо него можно пройти, 
будучи занятым чем-то другим, 
что кажется нам важным и, так 
сказать, первоочередным, что 
заполняет целиком наше созна-
ние, мешает нам это тихое ве-
яние почувствовать, этот глас 
хлада тонка услышать нашим 
внутренним слухом.

Как удивительно, как абсо-
лютно противоречит всем ка-
зенным утверждениям антире-
лигиозной пропаганды через все 
Священное Писание, через весь 

Ветхий и Новый Завет проходя-
щее откровение – не насилует 
нас Бог, не принуждает верить 
в Себя, не заставляет ощутить 
Себя. И только вот в этом неза-
метном, почти неощутимом, ве-
янии встречаем мы Его – не как 
боязливые запуганные рабы, а 
как свободные люди.

Вот как в другой книге Свя-
щенного Писания, у пророка 
Исайи, дается нам образ буду-
щего Спасителя, образ того, как 
совершается последняя и реша-
ющая встреча человека с Богом.

Пророк пишет: «Нет в Нем ни 
вида, ни величия; и мы видели 
Его, и не было в Нем вида, ко-
торый привлекал бы нас к Нему. 
Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и болез-
ней, и мы отвращали от Него 
лице свое; Он был презираем, 
и мы ни во что ставили Его. Но 
Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни... Он был 
изъязвлен за грехи наши и му-
чим за беззакония наши; нака-
зание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились» 
(Ис.53:2–5).

Верующие всех времен в этом 
пророчестве Исайи всегда виде-
ли пророчество о Христе. И дей-
ствительно, что другое можно 
сказать об образе Христа, каким 
извечно светит Он нам со стра-
ниц Евангелия? И не в том ли 
вся глубина и единственность 
христианской веры, что послед-
нюю, решающую встречу чело-
века с Богом оно увидело в этом 
Человеке – не имевшем ни вида, 
ни величия, бездомном, гони-
мом, распятом и, главное, нена-
видимом всеми теми, кто только 
в потрясении, во внешнем, при-
нудительном ищет смысл исто-
рии и жизни?

Но не было, да и сейчас нет, 
принудительных причин верить 
во Христа, принимать Его, лю-
бить Его, сказать про Него то, 
что сказал про Него стоявший у 
креста римский сотник: «Воис-
тину Человек сей Сын Божий» 
(Мф.27:54). К Христу приводит 
только свобода, ибо весь Он, все 
Его учение, вся Его проповедь к 
нам есть именно «веяние тихого 
ветра». И потому только на са-
мой глубине чувствует душа это 
тихое веяние и в нем встречает 
Бога.

Протопресвитер АЛЕКСАНДР Шмеман  (1921 - 1983)

ОПЫТ ВСТРЕЧИ 
ЧЕЛОВЕКА 

С БОГОМ 



Она родилась 1 апреля 1918 
года в деревне Севруки под Гоме-
лем в семье Владимира и Глике-
рии Скопичевых. Родители были 
счастливы: дочка в деревенской 
семье – первая мамина помощ-
ница, а папина – отрада. В про-
стенько убранной комнатке го-
рела лампадка, Гликерия стояла 
на коленях в благодарении Богу. 
Девочку назвали Марией в честь 
Марии Египетской. Пустынница 
Мария известна тем, что превра-
тила свою жизнь в стояние перед 
Богом. Наша Мария никогда не 
могла почувствовать землю под 
ногами – перед Богом она стояла 
на коленях. Детский церебраль-
ный паралич стал ее крестом и 
путеводителем ко Христу. 

Как и все дети, малышка лю-
била слушать сказки: «Налево 
пойдешь…». А однажды ей при-
снился сон, где подобно сказоч-
ному персонажу, ей предлага-
лось несколько дорог, которые, 
однако, не сулили богатство или 
счастливое замужество: «По ле-
вой пойдешь, спокойно жизнь 
проживешь, по правой – скор-
беть будешь…». Маша выбрала 
правый – скорбный путь.

Желание помогать родите-
лям, быть полезной побуждали 
девочку трудиться по мере сил: 
она выполняла домашнюю ра-
боту, стирала, на коленках мыла 
полы. Рано научилась шить, вя-
зать, вышивать. И так у нее это 
пригоже получалось! Благодар-
ность от людей и утешение ро-
дителям. В домике постоянно 
горела лампадка – молитвами 
отгоняли мама и доченька отча-
яние и грусть.

Однажды в домик зашел 

странник, усталый старик, де-
вочка поспешила накормить его: 
подала то, что было – кусочек 
сала. Прощаясь, старец произ-
нес, обращаясь к матери: «Твоя 
монахиня мне сало дала». Так в 
первый раз ее назвали монахи-
ней. Мать задумалась, сохрани-
ла этот эпизод в своем сердце, 
а девочка… девочка стала про-
ситься в церковь. 

Недалеко от деревни в Чен-
ках располагался Тихвинский 
женский монастырь. На плечах 
у мамы Мария совершала па-
ломничества в обитель, где ее 
усердие и горячность веры были 
замечены игуменией Поликсе-
нией. Понимая, как трудно де-
вочке с таким недугом выжить 
в миру, матушка предложила ей 
остаться в монастыре. 

Легко ли далось Марии это 
решение? Конечно, хотелось 
быть счастливой женщиной, 
иметь семью, любимого челове-
ка. Почему Господь дает одним 
все – здоровье и благополучие? 
А другим – страдание и болезни? 
Никогда не было у нее подобно-
го ропота. Как не было ропота у 
искалеченного Серафима Саров-
ского, у прикованного к постели 
Амвросия Оптинского; как не 
роптала Матерь у Креста своего 
единственного Сына… Неуже-
ли доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем прини-
мать? (Иов 2:10) – в этом утверж-
дении мудрого страдальца Иова 
заключается ядро смирения для 
христианской души.

В часы принятия решения по-
святить себя целиком единствен-
ному Жениху Господу Иисусу 
Христу заканчивалась биогра-

фия Марии Скопичевой и начи-
налось житие святой Манефы…

Итак, в праздник Преобра-
жения Господня Мария стала 
монахиней и осталась в своей 
новой семье с именем Манефа. 
И здесь продолжала трудиться: 
шила постельное белье, одежду, 
совершая подвиг молитвы за 
весь мир. 

Как и Серафиму Бобкову, на 
монашеском пути укреплял Ма-
нефу старец из Оптиной пусты-
ни – а именно: схиигумен Мака-
рий. Он был ее духовным отцом. 
Духовник в православной тра-
диции – это человек, которому 
ученик доверяет, как никому: 
свои мысли, желания, душевные 
порывы, свои грехи открывает, 
не таясь. Потому что духовник 
– это человек умудренный опы-
том, крепкий духом, с трезвым 
умом и даром рассуждения.

Он не приказывает, не навя-
зывает свое, а идет рядом, как 
верный спутник, сильный, всег-
да готовый помочь слабому еще 
чаду на пути к обретению веры, 
ко встрече со Христом.

После смерти схиигумена Ма-
кария духовным наставником 
Манефы стал иеросхимонах Ар-
темий (Потоцкий), служивший в 
Довске. Отец Артемий в годы го-
нений на церковь Христову про-
шел свой скорбный путь: аресты, 
допросы, ГУЛАГ, болезни, неи-
моверный физический труд. При 
жизни будучи для схимонахини 
Манефы учителем и другом, и 
после отшествия в мир иной в 
1974 году он продолжал быть ря-
дом: являлся Манефе в сновиде-
ниях, давал советы, поддерживал 
и укреплял в трудные времена.       
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МАНЕФИНО 
СТОЯНИЕ

Есть в музее Свято-Никольского монастыря 
города Гомеля удивительная вещица – маленькая аккуратная 
красивая шапочка – монашеская скуфейка, вязаная серыми 
нитками; от нее веет домашним теплом и уютом, какой бывает 
уставшему путнику у счастливо обретенного камелька. 

Обладательница этой вещи умела создавать красоту – 
еще будучи совсем юной, она придумывала такие дивные 
фасоны, что к ней заказывать наряды приезжали ценители 
даже из города. 

Ей был дан дар украшать людей и их жилища, а потом она 
стала благоукрасительницей душ человеческих. 

Преподобная Манефа Гомельская…

(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)
И продолжал молиться за 

свою духовную дочь. Однажды 
во сне она увидела отца Артемия 
на облаке, а в руках у него была 
голубая косынка, к которой тя-
нулись бесы. Отец Артемий от-
бивался от них, говоря, что за 
грех воровства еще будет время 
у Манефы покаяться, но злодеи 
не отступали. Проснувшись, 
матушка вспомнила, что не ис-
поведовала забытый грех дет-
ства, когда она девочкой взяла 
соседскую косынку, и сшила из 
нее платье для куклы. Как одной 
луковицей, поданной нищему, 
можно спастись, ухватившись 
за нее и вырвавшись из адского 
пламени – о чем упоминает До-
стоевский, – так и косынка мо-
жет стать «вещдоком» недосто-
инства человека для дьявола. 

О том, что Манефа имела 
опыт борьбы с нечистыми духа-
ми, которые внушали ей страх 
и отчаяние, свидетельствуют 
крупные шерстяные четки, по-
тертые от частого перебирания 
пальцами. Матушка отгоняла 
этими четками бесов. Кстати, 
посетители музея в Свято-Ни-
кольском монастыре могут эти 
четки увидеть. Лежат они рядом 
с дивной шапочкой.

Советская власть Ченковский 
монастырь закрыла, но у Ма-
нефы к тому времени уже была 
другая семья: в деревне Вишнев-
ка ее приютили верующие пре-
старелые супруги Кизевы. 

Во время Второй мировой 
войны, когда немцы позволили 
монахиням вернуться в свою 
обитель, Манефа оставалась у 
Кизевых. У нее открылся дар 
прозорливости: она видела бу-
дущее и могла, как книгу, про-
читать всю жизнь человека. 
Оставшись в деревне Вишневка, 
она, казалось, обрела свое пред-
назначение – служить людям в 
утешение им, в даровании на-
дежды, поддерживать в тяжкие 
годы войны.

В белорусских деревнях су-
ществовал обычай переноса из 
дома в дом иконы-свечи. Так и 
в Вишневке ежегодно 24 сентя-
бря по домам крестным ходом 
торжественно переносили икону 
и украшенную полотном дере-
вянную свечу. Это совершалось 
в надежде, что Господь убере-
жет ушедших на фронт мужей 
и сыновей от гибели. Свечу пе-
ред иконой всегда держала Ма-
нефа, которую несли на плечах. 

Старица возвышалась как птица 
над толпой, как человек близкий 
к небесам, а значит способный 
увидеть судьбы человеческие. 
Некоторым женщинам она не 
открывала правду об их воинах 
– жалела, кому-то советовала го-
рячо молиться и ждать. Ждали 
вместе.

Манефа была очень мило-
сердна к людям, видя их слабо-
сти, прозревая тайные мысли, 
поступки, которые они скрыва-
ли, она никогда никого не упре-
кала, не унижала – всегда с лю-
бовью и жалостью относилась к 
людям, помня, что грех – это не 
весь человек, а болезнь, от кото-
рой сам грешник страдает. От 
того, к ней без смущения шли и 
миряне, и священники – стари-
ца была одинаково приветлива 
и милостива со всеми: кому-то 
подсказывала верное решение, 
кого-то благословляла, но всем 
указывала на Христа – только в 
Нем спасение. 

После войны Манефа верну-
лась в родную деревню Севруки, 
стала жить в родительском доме. 
Ченковский монастырь опять 
закрыли. И в Севруках матуш-
ка образовала свою обитель: с 
ней стали проживать две мона-
хини – бывшая медицинская 
сестра монахиня Анна и мона-
хиня Фотина, которые обраба-
тывали огород и вели скромное 
матушкино хозяйство. Вскоре в 
монастырьке появился свой ду-
ховник – бывший офицер Крас-
ной армии, Николай Маличев, 
который, узнав от схимонахини 
Серафимы Бобковой о старице 
Манефе, поспешил навестить ее, 
чтобы понять, как ему, уверо-
вавшему красноармейцу, жить 
дальше. «Будешь священником», 
– спокойно сказала Манефа. 
Приняв монашество, Николай 
стал служить сначала в Севру-
ках в общине Манефы, а затем 
был назначен настоятелем в 
Свято-Никольскую Кривскую 
церковь. Матушке отец Николай 
стал духовным сыном, заботли-
вая мать, она даже вышивала 
ручники и покрывала для икон 
его храма.

Кроме кривской, матушка 
посещала Свято-Никольскую 
церковь в городе Гомеле. Какое 
утешение нам знать, что в нашем 
храме молилась и причащалась 
святая! В то время настоятелем 
этого храма и другом Манефы 
был благочинный гомельского 
округа священник Василий Ко-

пычко. 
Почему хорошее человек го-

тов принять от Бога, а плохое 
нет? Иногда, в моменты страш-
ных физических страданий, 
матушка, подобно Иову, крича-
ла к небесам. Все ее тело было 
покрыто струпьями, пролеж-
ни-язвы между складок кожи, 
которые никогда не заживали, 
не смотря на уход сестер, причи-
няли неимоверные страдания. К 
этому прибавлялись нестерпи-
мые почечные колики. Отец Ар-
темий являлся во сне и утешал: 
«Потерпи, надо терпеть. Господь 
дает болезни для терпения, что-
бы в Царствии небесном была 
большая слава». 

Утешала и Богородица, явля-
ясь во сне к страдалице. Кому 
как не Ей, пережившей самую 
страшную боль от видения стра-
даний и смерти собственного 
Сына, не понять и не утешить 
дочь Божию Марфу? И Марфа 
утихала, горела лампадка, паль-
цы устало перебирали четки: 
«Слава Богу за все!»

Январским днем 1984 года по-
сле очередного приступа болей 
матушка попросила, чтобы ее 
вывезли на коляске на свежий 
воздух. Чистый-чистый снег, 
тепло одеяла на коленях, и вдруг 
– щебетание птиц, много-мно-
го птиц, откуда ни возьмись, 
подлетели к старице и залились 
пением. Январский концерт! 
«Птицы Богу небесному молят-
ся», – воскликнула матушка. А 
ночью ей явился отец Артемий 
и сказал, что птицы предвещали 
ее смерть и надо готовиться.

Так подходил к концу срок ее 
стояния на земле. Со всеми она 
успела проститься, все важное 
сказала, всех благословила…

25 февраля 1984 года старица 
встала и ушла к Своему Христу, 
Тому, Кого она выбрала в Жени-
хи и Которому оставалась верна 
до конца. Говорят, что в Небес-
ном Царствии нет болезней и пе-
чали, нет слепых и хромых, нет 
плачущих и унывающих. Есть 
счастливые люди, которые видят 
Христа и среди них есть Манефа, 
наша родная, землячка, которая 
молится за нас и по-прежнему 
волнуется за каждого: дошли 
бы…

 



 № 38 (262)                                                                               6ПРАВИЛО ВЕРЫ Хроника  Никольских  событий
Официально    

    В память о старце 
       Артемии Потоцком

45 лет назад почил по Бозе схиие-
ромонах Артемий (Потоцкий) (+1974). 
Новомученик и сподвижник ХХ века 
похоронен на старокривском кладбище, 
которое расположено возле церкви свя-
тителя Николая Чудотворца.

19 октября в этом сельском храме по 
благословению Высокопреосвященного 
Стефана, архиепископа Гомельского и 
Жлобинского, викарный архиерей, епи-
скоп Светлогорский Амвросий в сослу-
жении благочинного Рогачевского окру-
га протоиерея Алексия  Смотрицкого 
и духовенства благочиния возглавил 
заупокойную Божественную литургию 
в память об о. Артемие. По окончании 
Литургии владыка Амвросий совер-
шил панихиду на могиле схииеромо-
наха. Его Преосвященство сказал всем 
собравшимся совершить память воина 
Христова архипастырское слово и раз-
дал в благословение иконки.

Возвращаясь в Гомель, епископ Ам-
вросий посетил сельские кладбища в д. 
Хизов и д. Берестовец Кормянского рай-
она. На могиле владыки Глеба (Савина), 
похороненном на хизовском погосте, 
епископ Амвросий совершил литию. 
Помянул владыка усопших сродников и 
на берестовецком кладбище.

А вечером того же дня викарий 
Гомельской епархии совершил в Пе-
тро-Павловском кафедральном соборе 
г. Гомеля всенощное бдение. Его  Пре-
освященству сослужило духовенство 
собора. 

По окончании богослужения епископ 
Амвросий обратился к молящимся со 
словами архипастырского наставления.

    Молодежный форум 
       «Quo Vadis?»

Тема форума 2019 года: «Встреча с 
Богом».

Епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим приветствовал организато-
ров, участников и гостей мероприятий 
и благословил собравшихся. Владыка 
рассказал об опыте своего воцерков-
ления, первых шагах в храме, о людях 
повлиявших на его духовное становле-
ние и пожелал помощи Божией в работе 
форума.

С приветственными словами высту-
пили также: председатель Синодаль-
ного отдела по делам молодежи Бе-
лорусского Экзархата иерей Николай 
Шульмин, помощники председателя — 
Евгений Лобанов и Екатерина Евсюко-
ва, руководитель Отдела по делам моло-
дежи Бобруйской епархии иерей Павел 
Лукин. Участников ознакомили с про-
граммой и проблемным полем форума.

Архимандрит Савва (Мажуко), бого-
слов, педагог, публицист и автор книг (г. 
Гомель), выступил с лекцией «Встреча 
человека с Богом», ответил на вопросы.

18 октября по благословению митрополита Минского и 
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в 
Бобруйске начал работу IX Международный молодежный 
образовательный форум «Quo Vadis?».
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    Память св. прп. 

       Амвросия Оптинского
поставленных архиереев.

В обучении принимает участие 37 
правящих и викарных епископов.

Курсы повышения квалификации 
посвящены актуальным вопросам 
епархиального управления, отношени-
ям с государством, обществом и СМИ. 
Преподавателями курсов приглаше-
ны главы митрополий, руководители 
синодальных структур, специалисты 
в области правовых и экономических 
аспектов деятельности епархии.

Для изучения особенностей архи-
ерейского богослужения планируется 
ежедневное совершение слушателями 
курсов Божественной литургии архие-
рейским чином в храмах и ставропиги-
альных монастырях епархии г. Москвы.

В рамках курсов состоится встреча 
слушателей со Святейшим Патриар-
хом Кириллом и совместное сослуже-
ние Его Святейшеству за Божествен-
ной литургией в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Обучение проводится с 16 по 25 ок-
тября. Помимо Новоспасского мона-
стыря, лекции пройдут в Общецер-
ковной аспирантуре и докторантуре 
им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, 
Московском епархиальном доме и Сре-
тенской духовной семинарии.

23 октября, в день своего тезоименитства, день памяти 
преподобного Амвросия Оптинского, Преосвященный Амв-
росий, епископ Светлогорский, викарий Гомельской епархии 
сослужил за Божественной литургией епископу Клинскому 
Стефану, викарию Патриарха Московского и всея Руси в 
Преображенском соборе Новоспасского монастыря в г. Мо-
скве. Епископ Воскресенский Дионисий, первый викарий 
Патриарха, наместник Новоспасского монастыря, поздравил 
Его Преосвященство с днём Ангела.

Владыка Амвросий находится в Москве, где по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла проходят курсы повышения квалификации для ново-

Хроника  Никольских  событий. Официально    

Владыке Стефану сослужили: секре-
тарь Гомельской епархии протоиерей 
Георгий Алампиев, благочинный Жло-
бинского округа протоиерей Василий 
Пилипенко, эконом Гомельской епархии 
протоиерей Владимир Масалитин, бра-
тия монастыря в священном сане и ду-
ховенство епархии. 

За Литургией молились игумения 
Иоанна (Ярец) с сестрами Успенского 
женского монастыря д. Казимирово. 

Проповедь перед причастием произ-
нес архимандрит Савва (Мажуко).

Высокопреосвященнейший Стефан 
поздравил причастников с принятием 
Святых Христовых Таин и обратился к 
молящимся со словами архипастырско-
го назидания.

По окончании богослужения вла-
дыка совершил литию на могиле при-
снопамятного архиепископа Аристарха 
(Станкевича) (+2012).

В день памяти прп. Амвросия Оптинского в Никольской 
обители молились о здравии наместника, тезоименитого 
епископа Амвросия. О нем за Божественной литургией архи-
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан вознес молитвы.

    Праздник  для  людей  золотого  возраста
 22 октября прихожане нашего монастыря приняли уча-

стие в празднике, посвященном Международному дню пожи-
лых людей. Гомельская епархия совместно с благотворитель-
ной организацией «Помощь Аденвальда детям Чернобыля» 
(Германия) подготовили для собравшихся подарки. Многих 
порадовали довольно весомые продуктовые наборы. Кон-
цертная программа и сладкий стол погрузили пожилых лю-
дей в атмосферу праздника, подарили хорошее настроение. 

Открывая торжество, архиепископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан поздравил собравшихся и высказал слова 
искренней благодарности немецким благотворителям.
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Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК. По материалам doctorantura.ru, новоспасский-монастырь, eparhiya.by



Меня сначала обуревали сомне-
ния. Какого рода? Однажды лет-
ним днем, проходя мимо цирка, я 
зашла на работающую там медо-
вую ярмарку. Войдя в распахну-
тую дверь, мне уже не захотелось 
ни меда, ни продуктов из него, ни 
различных специй и пряностей. 
На меня просто обрушился цир-
ковой запах арены, животных, их 
пота и т.д. Я ушла ничего не купив, 
но еще с убеждением, что этот 
«аромат» ничем перебить нельзя. 

Сегодня я заглянула на право-
славную ярмарку из любопытства: 
как там среди циркового возду-
ха находятся святыни, церковная 
утварь, книги, сувениры, изготов-
ленные в монастырях, и люди, все 
это представляющие. 

Я вошла и постаралась, как ни 
смешно это звучит, принюхаться. 
Мое недоверие улетучилось. Ду-
маю, пройду дальше, здесь возле 
входной двери органы обоняния 
могут подвести. Прошла дальше 
и… дальше. И провела на выставке 
более полутора часов. И то, потому 
что закончились деньги в кошель-
ке. Еще не знаю, кому подарю чу-
десные елочные игрушки из Сер-
бии, суставную мазь из Луганска, 
миро и травку, по словам сирий-
ского брата собранную в горах. 
Знаю, что молдавские чернослив и 
курагу слопаем сами.

На такую выставку, считаю, 
надо идти просто из уважения к 
приехавшим из таких далеких мест 
представителям епархий и мона-
стырей: Сербия, Молдова, Украина, 
Россия, Греция, Черногория и др.

На каждой площадке охотно 
расскажут о храме или обители, 
святых и святынях, примут требы. 
Вы можете приобрести для себя, 
своих близких, родных и друзей 
какие-нибудь подарки, или просто 
опустить жертву в ящик. 

В здании организован неболь-
шой зрительных зал, где можно 
посмотреть фильм или презен-
тацию духовно-нравственного 
содержания, работает выставка, 
рассказывающая о новомучениках 
и исповедниках полесского края, 
выставка детских рисунков «Кра-
сота Божьего мира». 

Полтора часа прошли незамет-
но. Удивилась, когда посмотрела 
на часы. Надо идти. Жалко, посмо-
трела еще не все. Думаю, вернусь. 
Когда?  Фестиваль прекратит свою 
работу 30 октября. Он вернется, 
возможно, только через три года. 
Спешите и вы…

Елена  СИЛИВОНЧИК
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     Первый международный православный

        Покровский фестиваль

Хроника  Никольских  событий.  Почти официально    

Выставка-ярмарка. Не скажу, что я любитель такого времяпре-
провождения. Мое отношение к такому событию неоднозначно и, 
наверно, во многом зависит от настроения. Специально выбрать 
время и определить сумму денег, с которой я готова расстаться, 
не всегда просто. 

Сегодня я позволила себе заглянуть в здание нашего гомельско-
го цирка, где с 22 до 30 октября разместились торговые ряды Пер-
вого международного православного фестиваля. 



5 октября утром собралась большая группа па-
ломников, чтобы отправиться по маршруту Сер-
пухов – Москва – Троице-Сергиева Лавра. Главное 
событие всей поездки – хиротония о. Амвросия во 
епископа «града Светлогорска», которая должна 
состояться на Литургии в храме Христа Спасите-
ля в Москве воскресным утром 6 октября.

Люди собрались из разных приходов Гомеля,  
Рогачева, и, конечно, из нашего прихода Николь-
ского монастыря.

Как-то быстро раззнакомились и подружи-
лись. Вечером добрались до Серпухова, где оста-
новились в Высоцком мужском монастыре. Но не 
сразу… Не обошлось без приключений: в городе 
проходил марафон, дороги к монастырю были пе-
рекрыты тяжелой техникой, и к обители мы под-
ходили пешком. Зато почувствовали атмосферу 
города. Осень. Солнце. Тепло…

В монастыре помолились на всенощном бде-
нии, поклонились святыням, помазались елеем, 
вкусно поужинали и отправились отдыхать.

6 октября в 3.30 подъем, в четыре часа мы уже 
в автобусе и отправляемся в Москву на Литургию. 

Москва встретила холодом и дождем. Но мы 

не унывали. Наконец мы в величественном храме 
Христа Спасителя. В 10.00 начало Литургии. Все в 
ожидании Патриарха, чувствуется волнение. На-
ших паломников можно узнать по зеленым пла-
точкам на шее. Они разместились по периметру 
храма.

Началась Литургия, понеслось пение, полилась 
молитва. Увидели Святейшего Патриарха Кирил-
ла, митрополита Павла, нашего Экзарха, архиепи-
скопа Стефана, и еще многих архиереев. О. Амв-
росий произносит «Исповедание веры» и в конце 
долгожданное «Аксиос», «Аксиос», «Аксиос». На 
глазах слезы…

Служба пронеслась за мгновение. Сразу на па-
мять пришли слова послов св. князя Владимира: 
«Не знаем где были: на небе или земле».

В конце уже епископ Амвросий и мы слышим 
напутственные слова Святейшего Патриарха Ки-
рилла о трудном епископском служении, владыка 
Амвросий принимает из рук Патриарха архипа-
стырский жезл. У всех приподнятое настроение, 
поздравляют друг друга с Причастием, делятся 
своими переживаниями, поэтому некоторые из 
нас дают интервью телеканалу «Союз».

Напоследок заехали на 3, 5 часа в Троице-Сер-
гиеву Лавру. Приложились к мощам преподобно-
го Сергия, погуляли по Лавре, помолились кто в 
Успенском соборе, кто в Троицкой церкви, не по-
мешал и снег с дождем…
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 с  днем  Ангела
02  ноября

Артемия МАСЛАКОВА (водителя)

Сердечно поздравляем и желаем, чтобы по 
святым молитвам небесных покровителей устро-
ились все ваши дела. Пусть светлыми и радост-
ными будут дни, хорошим настроение, крепким 
здоровье, заботливыми близкие, верными дру-
зья. Да благословит вас Господь и Пресвятая Бо-
городица на многая и благая лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 60 детей 

из детского дома, школы-интерната в Улуко-
вье, опекунских семей и семей, где воспи-
тываются и получают родительскую заботу 
дети, имеющие тяжелые, неизлечимые за-
болевания и зарегистрированные в Гомель-
ском отделении детского ХОСПИСА.

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. 

Вера без дел метрва!!!

БЛ А ГОТВОРИТЕ ЛЬНОЕ 
ЯРМАРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

НУЖДАЕТСЯ  
в  РУКАХ,  ИДЕЯХ,

НИТКАХ для вязания, ленточках

Мы ВСТРЕЧАЕМСЯ по ВТОРНИКАМ в 18.00 
в аудтории воскресной школы. Ждем-ждем

    
Паломничество в Москву

 с  днем  рождения
28  октября

Аллу Анатольевну ЛОСИЦКУЮ
 (участника благотворительного 

ярмарочного движения)

01  ноября
Алексея МЫТНИКОВА

 (работника просфорни)

Елена  ЖЕСТКИНА



ПРО ТАНЮ И ВИТЮ 
ДАВАЙ ПРИДУМАЕМ 

СКАЗКУ

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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картошку. В поле, недалеко от дома, был разложен костёр.
Небо уже потемнело, на нём появились первые звёз-

ды. Вся семья расположилась вокруг огня и ужинала. 
Мама с бабушкой о чём-то тихо беседовали. Папа раз-
говаривал с дедушкой. Дети молча смотрели на огонь. 
Они подбрасывали в костёр хворост, который тут же, 
потрескивая, загорался. Красные горящие искорки уле-
тали высоко вверх, куда-то в темноту и там гасли.

Всё было необычно и очень торжественно. Когда ко-
стёр догорал, папа длинным прутом стал двигать жар-
кие угли. Затем он положил в них картошку и прикрыл 
её красными углями сверху.

– А зачем ты закопал картошку в огонь? – удивлённо 
спросил Витя.

– Это уже не огонь, это угли, в которых много жара, – 
пояснил папа. – Угли испекут нашу картошечку. Только 
нужно запастись терпением и подождать.

Дети ждали с нетерпением, то и дело спрашивая: 
– Готово?
Папа нанизал на длинные прутики кусочки хлеба.
– Поджарьте немного над костром, – сказал он и про-

тянул прутики Тане и Вите. –Только осторожно, чтобы 
хлеб не подгорал.

Дети стали держать прутики над тлеющим жаром. 
Хлеб немного подсох и стал хрустящим, от него пахло 
костром и это было необычно и вкусно.

– А ещё так можно? – спросили они.
– Понравилось? Это вы ещё печёной картошки не 

пробовали…
 Папа прутом продолжал подвигать угли, следил, 

чтобы они полностью закрывали картофель. Наконец, 
он выкатил из костра одну картофелину, взял её, пере-
брасывая из ладони в ладонь, начал на неё дуть. Ког-
да картофелина немного остыла, папа стал осторожно 
снимать с неё кожуру, затем разломил на две части.

– Детством пахнет, – сказал он, с наслаждением вдыхая 
запах печёной картошки. – На здоровье, – папа протянул 
половинки картофелины своим родителям. Затем он вы-
нул из костра остальные картофелины и раздал всем.

– Сколько мы её в детстве пекли! Помните? – со счаст-
ливой улыбкой спросил папа у родителей.

– Помним, – закивали головами дедушка с бабушкой. 
Они тоже улыбались, наверное, вспоминая папу, когда 
он был ещё маленьким.

И мама улыбалась, глядя на такого счастливого папу, 
на его родителей, на своих детей. И это была настоящая 
радость, тихая и спокойная. Это было счастье, которое 
вспоминается потом ещё долгие-долгие годы.

Печёная картошка
Тане и Вите очень нравилось в дерев-

не. Каждое утро, проснувшись, дети бе-
жали умываться во двор, к умывальнику.

После этого они носили с папой из 
колодца воду. Затем ребята кормили всю 
домашнюю птицу. Кормили Дуная, по-
росят, кошку с котятами. Наливали в 
поилки воду. Справившись со всей этой 
работой, они и сами шли завтракать.

– Что я буду делать без моих помощ-
ников? – вздыхала бабушка.

Папин отпуск подходил к концу. Мама 
уже начала укладывать в чемодан вещи.

– Завтра утром уезжаем, – услышали 
Таня и Витя разговор взрослых.

– А можно ещё в деревне пожить? Мы 
не хотим уезжать, – стали просить дети.

– Ничего не поделаешь, нам с мамой 
нужно выходить на работу, – сказал папа.

– А когда мы снова приедем? – спро-
сили ребята.

– На будущее лето точно, а может, и 
ещё когда–нибудь – зимой или весной, – 
пообещал папа.

– Вы пригласите бабушку с дедушкой 
к нам, – посоветовала мама.

– Приезжайте к нам в гости! – вос-
кликнули Таня и Витя.

– Обязательно, обязательно приедем, 
– улыбались бабушка с дедушкой.

– А сегодня вечером устроим необык-
новенный ужин в честь нашего отъезда? 
– спросил папа.

– Устроим, – обрадовались все.
Весь день Таня и Витя прощались с 

Дунаем, кошкой и котятами, с курочка-
ми, гусями-лебедями, с тремя поросят-
ками и их мамой.

Когда вечером с поля пришла Звёз-
дочка, дети поблагодарили её за молоч-
ко, творог и сметану. Они пообещали ей, 
что на будущее лето снова обязательно 
приедут в деревню, чтобы заготовить на 
зиму сено.

Ребята на прощание покатались с па-
пой на Сивке, которую уже совсем не бо-
ялись. А вечером папа приготовил дрова 
для костра. Бабушка вынесла вымытую

Продолжение. Начало в № 9 - 37____________________________________

Продолжение следует



Способ  приготовления:
Все овощи промываем под проточной 

водой и очищаем.
Турнепс и морковь натираем на круп-

ной терке. Лук нарезаем перьями, огурец и 
яблоко - тонкими брусочками. Все подго-
товленные овощи выкладываем в миску.

Отдельно смешиваем сметану, сок ли-
мона, соль, перец и этой заправкой поли-
ваем овощи. Тщательно перемешиваем.

Подаем, украсив зеленью укропа или 
петрушки. Можно так же украсить, по-
сыпав крошкой любых орехов.

Когда в руки попадает такой овощ - 
соблазн велик. А вы знали, что это дву-
летнее растение семейства Капуст-
ные, вид - Репа. Огородники-любители 
выращивают этот корнеплод к своему 
столу несмотря на то, что он считается 
кормовой культурой. Здесь все просто: 
селекционеры уже давно вывели съе-
добные и очень вкусные сорта. И вы-
ращивать его достаточно просто, как 
редьку, репу и редис. По вкусу турнепс 

похож на вкус капустной кочерыжки, 
помните, грызли в детстве. То есть он 
нежнее, чем редька и редис, и совсем 
не имеет того легкого горчичного прив-
куса. Салат из турнепса получается 
просто восхитительный, он великоле-
пен в качестве гарнира к любому виду 
мяса. И если где-нибудь на овощном 
рынке вы вдруг обнаружите этот корне-
плод, то смело берите парочку, ведь он 
прекрасно хранится в холодильнике.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!

 11                                            № 38 (262) ПРАВИЛО ВЕРЫ

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 турнепс (репа) (500-600 гр.),
1 морковь (150-180 гр.),
1 небольшая луковица (50-60 гр.),
1 кисло-сладкое яблоко (150 гр.),
1 свежий огурец (120-150 гр.),
2 ст. ложки сока лимона,
200 гр. сметаны или йогурта,
соль, свежемолотый черный перец,
зелень укропа или петрушки 
для украшения.

С А Л А Т 
из  турнепса  (репы)

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
6 шт. плодов хурмы среднего размера,
4 яйца,
4 ст. ложки муки,
220 гр. сахара,
щепотка соли,
2 стакана сметаны (400гр),
цедра и сок 1 лимона,
1 пакетик ванильного сахара,
1 чайная ложка корицы,
сливочное масло для смазывания 
формы.

Способ  приготовления:
Под проточной водой промываем 

хурму, удаляем плодоножки, склады-
ваем в сотейник или кастрюлю, всыпа-
ем 120 гр. сахара и вливаем около литра 
воды, она должна покрывать плоды, до-
бавляем цедру и сок лимона. Ставим ка-
стрюлю на огонь, доводим до кипения, 
накрываем крышкой, снимаем с огня и 
даем полчаса постоять. Затем вынимаем 
хурму, очищаем от кожицы и от косто-
чек, нарезаем ее на небольшие кусочки 
и выкладываем в смазанную сливочным 
маслом форму (можно застелить форму 
пергаментом), посыпаем корицей.

Блюдо называется «Хурма в сметанном соусе», но, ска-
жу вам по секрету, в итоге оно больше похоже на очень 
нежный и вкусный сметанный пирог, который в остывшем 
виде прекрасно нарезается на порции.

Для приготовления этого десерта надо брать хорошие, 
спелые, не вяжущие плоды, потому что вязкость в процес-
се тепловой обработки никуда не уйдет, а напротив, ис-
портит вкус готового блюда, сделает его сухим, неприят-
ным и даже горьковатым.

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Яйца взбиваем со щепоткой соли, сахаром и ванильным 

сахаром до легкой пены, после чего просеиваем муку, пере-
мешиваем и выкладываем сметану, снова перемешиваем и 
выливаем полученный соус на хурму. Выпекаем минут 40-50.

Подаем, присыпав сахарной пудрой.
Приятного  аппетита!

Х У Р М А 
в  сметанном соусе
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   27   октября   по   2   ноября   2019   года

27.10
воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

28.10
понедельник

Преподобного Евфимия Нового
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

29.10
вторник

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

30.10
среда

    Пророка Осии
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

31.10
четверг

Апостола и евангелиста Луки (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

01.11
пятница

Пророка Иоиля
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

02.11
суббота

Димитриевская родительская суббота
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

03.11
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен. 
16.45 – всенощное бдение.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 27 28 29 30 31 1 2
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий

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

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

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

Суббота, 26 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 27 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий 

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида и. Серафим

молебен ––––

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

27 октября, 
воскресенье

9.15 Детская воскресная школа 31 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00  Лекция о. Саввы 02 ноября, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
28 октября,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель еп. Амвросий 03 ноября, 
воскресенье

9.15 Детская воскресная школа

30 октября, 
среда 19.00 Занятие народного хора 19.00 Лекция о. Саввы

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


