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Одно из моих утешений – бродить по 
Третьяковской галерее. Я недавно открыл 
для себя этот райский уголок. Хотя раньше, 
очень-очень давно, я бывал в этом музее и 
понял, что нужно по чуть-чуть посещать не-
которые залы, проводя в них по нескольку 
часов, если получится, если позволяет вре-
мя, возможности. Потому что это целый 
мир удивительных и мудрых сюжетов.

Последний раз, когда я там был, я провел 
несколько часов в залах древнерусской 
иконописи и открыл просто удивительные 
вещи, которых раньше не замечал. Может 

быть, это свойство зрелого возраста. Мо-
жет быть, после 40 лет люди начинают быть 
внимательными к мелочам. Но я позволил 
себе проводить перед каждой иконой по 
нескольку минут, тщательно всматриваясь 
в сюжет, в композицию.

Меня поразило множество икон. Одна 
из икон, о которой я хочу сказать, – это изо-
бражение пророка Илии, очень почитае-
мого святого на Руси. Наверняка вы знаете, 
что самые первые церкви на Руси появи-
лись в честь Илии, пророка Божия. 

 (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Можно даже предположить, 

что и первые иконы святых на 
Руси были посвящены именно 
пророку Илии. Потому что это 
человек, биография которого 
полна силы, а язычник – чело-
век естественный, выросший на 
природе – очень уважает силу.

Один из образов пророка 
Илии с житийными клейма-
ми меня поразил. Конечно, эти 
житийные клейма, в которых 
изображают разные события 
из биографии святого, были не-
сколько утрачены, но в самом 
низу под большой фигурой про-
рока Илии я увидел сцену из его 
жития: тот самый момент, когда 
Илия собственноручно перере-
зает горло пророкам Валаала. 
Жуткое зрелище! Это то самое 
место, куда принято целовать 
икону, в самом низу. Ты можешь 
поцеловать икону и боишься 
порезаться об этот кинжал, ко-
торый держит в руках пророк 
Илия. Думаешь, заденешь губа-
ми это острое жало.

Мы себе задаем вопрос: а как 
это вообще возможно, что в хри-
стианском храме такая икона? 
Как возможно, чтобы пророк 
Бога добра перерезал горло лю-
дям, которые заблуждаются, но 
они же люди? Они тоже дети Бо-
жии. Библия говорит о том, что 
Господь переживал в том числе 
и за язычников. Например, Кни-
га пророка Ионы об этом очень 
красноречиво свидетельствует.

Почему пророк Илия был 
так популярен и до сих пор по-
пулярен, например, среди ста-
рообрядцев и среди ревнителей 
православия? Потому, что они 
видят в нем пример определен-
ного поведения христианина, 
который борется за правду, за 
Святую Русь, за Церковь, хри-
стианина, который может себе 
позволить перерезать горло сво-
ему оппоненту. В буквальном 
или переносном смысле. В том 
числе и физически даже унич-
тожать своего оппонента только 
потому, что он нехристь, еретик, 
принадлежит другой конфессии.

Самый известный эпизод из 
житий святых, который мы в 
связи с этими мыслями вспоми-
наем, это история из жития свя-
тителя Николая, когда он, как 
говорит житие, на Первом Все-
ленском Соборе заушил Ария 
– известного еретика, которого 
так не любила история и остави-
ла массу легенд о его кончине, о 
том, какой он был жуткий чело-
век, безобразник. Я слышал не-
сколько версий этой истории. По 
первой версии, святитель Нико-
лай, вступив в спор с этим крас-
норечивым еретиком, не найдя 
каких-то аргументов, просто дал 
ему звонкую оплеуху. А по вто-
рой версии  –  снял сапог с ноги 
и отходил этого еретика сапо-
гом. Такое иногда тоже говорят 
на проповеди.

Нам эта история преподно-
сится как образец поведения, 
как пример. Ведь речь идет о 
святом человеке. А кто такой 
святой? Это образ для подра-
жания. Но если вы вспомните 
тропари святителю Николаю, 
вас поразит контраст между мо-
литвой этому святому челове-
ку и этим житийным сюжетом. 
Потому что тропарь святителю 
Николаю начинается словами: 
«Правило веры и образ крото-
сти». Таким образом, он обра-
зец веры, но он еще и стандарт, 
норма, икона кротости, безгне-
вия, незлобивости. Мы знаем из 
жития, что епископы за неподо-
бающее поведение его наказа-
ли. Но явилась Божия Матерь с 
омофором в руках и Спаситель 
с Евангелием, и так они вернули 
архиерейское достоинство этому 
священному ревнителю. А мы 
все-таки остаемся в недоумении 
относительно того, как же себя 
вести.

Если изучить исторические 
источники, выясняется очень ин-
тересная вещь. Оказывается, этот 
сюжет в житии святителя Нико-
лая с заушением Ария появляется 
в его житии не раньше XVI века. 
Таким образом, в биографии свя-
того Николая, который умер в IV 
веке и оставил память в разных 

исторических источниках, этот 
жуткий сюжет появляется вдруг 
только тогда, когда прошло боль-
ше тысячи лет с его смерти.

Это нас наталкивает на мысль, 
что скорее всего эта история 
никакого отношения к житию 
святителя Николая не имеет. Не 
только потому, что этот сюжет 
появляется очень поздно, но еще 
и потому, что, как выяснили ис-
следователи, текстологи, специа-
листы по средневековой литера-
туре, житие святителя Николая 
вообще представляет из себя 
текст, в который вошли сюжеты 
житий нескольких человек. По-
этому исследователи-богословы 
сейчас пытаются скрупулез-
но восстановить изначальный 
текст: как было на самом деле, 
о каком святом идет речь. Но 
для большинства исследовате-
лей совершенно очевидно, что 
эта вставка XVI века о заушении 
Ария не является сюжетом из 
биографии святителя Николая.

Но даже если бы и являлась, 
то опять же, обратившись к жи-
тию святого пророка Божия 
Илии или других святых (напри-
мер, апостола Петра), мы можем 
сказать, что Господь воспиты-
вает Своих святых. Вспомните 
известный сюжет из Евангелия, 
когда Христа предательски за-
хватывают в плен, после поцелуя 
Иуды хватают воины, храмовая 
стража, и Петр – горячий рев-
нитель, ученик Христа – выхва-
тывает меч и отрубает одному 
из слуг первосвященников ухо. 
Христос останавливает Петра. 
И не только останавливает его, 
но Он берет ухо, ставит его на 
место и исцеляет этого раба. Он 
как будто бы подбирает за Свои-
ми святыми уши. Он исправляет 
их ошибки. Особенно в житии 
пророка Ионы и пророка Илии 
видно, как Он их воспитывает.

Он уважает их ревность, но, 
как говорил один из святителей, 
который толковал биографию 
пророка Илии, Господь посте-
пенно, по чуть-чуть учил Илию 
доброте, умягчал его ревность. 
Каким образом Он учил его до-
броте? Он говорит о том, что 
ворон, который посылался, что-
бы приносить еду, хлеб и мясо 
Илии, что просил голода для 
всего царства, чтобы люди пока-
ялись и вразумились, перестал 
посылаться только потому, что-
бы тот почувствовал, как плохо 
людям от его ревности.

(Окончание на стр. 9)

 Архимандрит САВВА (Мажуко)

 ВЕРА 
И НАСИЛИЕ



  3                                           № 39 (263) ПРАВИЛО ВЕРЫ

Мы слышали знакомую всем 
вам притчу о богаче и Лазаре, 
в которой Господь показывает, 
как человек должен относиться 
к богатству. Кроме прочих смыс-
лов притчи. Об этом речь. Го-
сподь касается этого во многих 
местах Евангелия, и это одно из 
таких мест. 

Жил некий человек, который 
был богат, и сказано, что он бога-
то одевался, в порфиру и виссон 
– это такие одежды роскошные, 
и пиршествовал блистательно 
каждый день. Рядом с ним где-то 
там прозябал нищий Лазарь, на 
которого никто не обращал вни-
мания. И когда умерли эти два 
человека, то богач попал на ме-
сто мучений, а Лазарь на место 
утешения. И вот, посмотрите, 
состоялся разговор этого богача 
с Авраамом, праведником вели-
ким. Авраам говорит ему: «Чадо, 
вспомни, что ты воспринял бла-
гая твоя, то есть утешение твое, 
в жизни твоей. А Лазарь – злое. 
Теперь все наоборот. Теперь он 
утешается, а ты страдаешь». И 
вот вопрос: «Неужели просто 
потому что человек богатый, ему 
уготован ад. Неужели просто 
потому что человек нищий, он 
обязательно попадет в рай?» На-
верное, все-таки нет. 

Если мы внимательно всмо-
тримся в притчу, то мы это 
увидим. Потому что как Го-
сподь описывает поведение 
богатого человека? Он живет 
для самого себя. Он это бо-
гатство употребляет на себя и 
только для своего утешения. 
Именно поэтому Авраам гово-
рит, что тот уже воспринял все 
доброе в своей жизни. Он сам 
себе это устроил: о других не 
заботился, заботился только о 
себе. Именно поэтому унасле-
довал эту вечную муку. «Горе 
вам, богатые, – говорит то же 
Евангелие от Луки, – ибо вы 
уже получили свое утешение». 
Оказывается, по-разному мож-
но нашим богатством, нашими 
какими-то средствами распо-
рядиться. Оказывается, если 

мы употребим их на себя, то 
горе нам, говорит Господь. Горе 
такому богатству. Оказывается, 
то, что Господь нам дал, не наше, 
ведь все в этом мире Божье. Если 
Господь нам посылает какие-то 
средства, то мы можем и долж-
ны употребить их для другого 
человека. Тогда мы уже не будем 
попадать под это проклятье. 

Ну, хорошо, это был богатый 
человек, человек, которому, мо-
жет быть, по наследству доста-
лось это богатство, или как-то 
иначе. Но у нас таких особых 
богатств нет, может быть, это 
к нам с вами не относится? Эта 
притча к богачам относится. Пу-
скай они читают, нам-то что? 
Нет, относится и к нам с вами. 
Потому что эта притча уста-
навливает принцип отношения 
к жизни. Отношения к своему 
имуществу. У всех у нас есть ка-
кие-то излишки. И этой притчей 
запрещается какая-то роскошь 
в жизни христианина, запреща-
ется всякое эгоистичное употре-
бление жизненных благ. 

Мы, если в малом начинаем 
жить для себя, пусть малое отби-
раем у нуждающихся. Мы честно 
заработали, у нас есть средства, 
но все равно, если мы кроме не-

обходимого употребляем что-то 
для себя, мы уже грешим. Вот 
у нас есть что-то необходимое, 
для пищи, для жизни, для нашей 
семьи, вот этим необходимым 
нужно и ограничиваться. У нас 
есть одежда опрятная, чистая - 
этого достаточно. Но 10–20 пе-
ремен одежды – это уже грех. 
Это значит, что мы лишнее на 
себя употребили. 

У нас есть машина, если ко-
му-то нужна по роду жизни. До-
статочно. Не надо 10. И так далее. 
В мелочах даже. Поэтому только 
самое необходимое мы долж-
ны употреблять для себя, а все 
остальное – мы должны понимать 
– Господь доверил нам с вами. До-
верил для того, чтобы мы распо-
рядились им для дел любви, для 
дел милосердия. Даже если у нас 
вообще никакого имущества нет, 
и никаких излишков у нас нет, все 
равно мы можем согрешить, как 
этот богач. Если мы не оказыва-
ем милостыни каким-то другим 
способом. Ведь милостыню мож-
но оказывать не только рублем, 
не только имуществом, но и ка-
ким-то добрым делом.

Когда мы вместо помощи для 
других людей живем для самих 
себя. Например, кто-то из близ-
ких в нашей семье нуждается в 
помощи. А мы говорим: «Нет, 
разбирайся сам, а я буду сидеть 
у телевизора». Не делаем ли мы 
то же самое, что этот богач. У 
нас есть время, у нас есть силы, 
возможности помочь, это наше 
богатство, данное нам Богом. А 
мы употребляем это богатство 
для самоугодия, а не для другого 
человека. И вот то же самое мы 

делаем, и под то же самое осу-
ждение мы подпадаем. И поэ-
тому, братья и сестры, притча, 
которую мы слышали сейчас, 
она приучает нас самоотвер-
женности, учит нас любви и 
милосердию, чтобы мы замеча-
ли людей, которые вокруг нас, 
чтобы мы жили для них. Что-
бы мы все, что у нас есть, будь 
то имущество, будь то деньги, 
будь то наше время, всю нашу 
жизнь мы бы посвятили друго-
му человеку. Идя этим путем, 
только этим путем двигаясь, 
мы можем найти подлинное 
христианское счастье. И в бу-
дущей нашей жизни наследо-
вать место утешения. Аминь.  

Проповедь, сказанную 5.11.2017 г., 
расшифровала монахиня 
Анастасия Ченикалова 
(г. Ставрополь, Россия)

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

П Р И Т Ч А 
О БОГАЧЕ 
И ЛАЗАРЕ 

Ян Стен. «Притча о богаче и Лазаре 
(Остерегайтесь роскоши)»



Насильственная смерть пер-
вого гомельского архиерея 
способна вызвать у нынешних 
белорусов ужас, возмущение 
и жалость к убитому. Чувства 
понятные и по-своему замеча-
тельные, поскольку свидетель-
ствуют о нашем нравственном 
небезразличии, но не хотелось 
бы ограничиться только ими. Во 
всяком случае, сам Митрофан 
(Краснопольский) ждал и ждёт 
от нас большего. 

Почему я так считаю? Во-пер-
вых, потому что состою с покой-
ным владыкой в одной Церкви 
и разделяю его убеждения. А 
во-вторых, я хорошо знаю, как 
он жил, за что умер, и какое 
продолжение получила вся эта 
история. Она, кстати, до сих пор 
ещё не завершилась. И то, что я 
пишу эти строки, а вы их чита-
ете, становится её новой главой.

Мы с вами – соучастники 
истории священномученика 
Митрофана (Краснопольского), 
представляете?

ИЗ МУЖИКОВ В ЕПИСКОПЫ
Митрофан – это имя, по-

лученное в монашестве. Изна-
чально будущего святого звали 
Дмитрием. Он родился 3 ноября 
1869 г. (т. е., 150 лет назад – ещё 
один юбилей!) в слободе Алексе-
евке Воронежской губернии.

Родители Дмитрия Красно-
польского были небогаты: отец – 
рядовой каменщик, мать – дочь 
сельского причётника. Сами 
они не смогли бы дать сыну хо-
рошее образование. Но учитель 
в сельской школе оценил не-
заурядные способности маль-
чика и вызвался оплатить его 
пребывание в духовном учили-
ще. На всю оставшуюся жизнь 
Дмитрий (Митрофан) сохранил 
признательную память о своём 
благодетеле, а также сочувствие 

к малоимущим, простоту и до-
ступность в общении. Уже до-
стигнув архиерейства, он регу-
лярно посылал деньги в бедные 
семьи, содержал за свой счёт 
нуждающихся семинаристов и 
терпеливо выслушивал всех, кто 
обращался к нему за помощью.

Монашеский путь привлёк 
Дмитрия не сразу. После окон-
чания духовной семинарии в 
1890 г. он женился и был руко-
положён в сан диакона. Однако 
через три года молодая супруга 
умерла, и тогда, желая достойно 
продолжить своё служение Богу 
и Церкви, вдовец-диакон стал 
монахом с именем Митрофан.

В 1902 г., уже будучи в чине ар-
химандрита, он возглавил Моги-
лёвскую духовную семинарию. 
Прошло ещё пять лет, и 11 фев-
раля 1907 года в Свято-Троиц-
ком соборе столичной Алексан-
дро-Невской Лавры Митрофана 
(Краснопольского) хиротониса-
ли во епископа Гомельского, ви-
кария Могилёвской епархии. 

Так наш город впервые в своей 
истории получил собственного 
православного архиерея, а вла-
дыка Митрофан взвалил на свои 
плечи ответственность за состо-
яние и спасение уже не сотен, а 
десятков тысяч человеческих 
душ. Наверное, новопоставлен-
ному епископу было очень тре-
вожно, но он повторял как мо-
литву: «Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4: 13).

ОТ РЕВОЛЮЦИИ 
ДО РЕВОЛЮЦИИ
В начале XX в. большую часть 

населения Гомеля составляли 
не христиане, а иудеи. Помимо 
нескольких православных при-
ходов в городе имелись сильная 
старообрядческая и католиче-
ская общины, а также звучала 
проповедь баптистов. Кроме 

того, Первая русская револю-
ция (1905–1907 гг.) оставила по-
сле себя слишком много обид и 
разочарований, помрачающих 
народное сознание. Исходя из 
таких условий, новый право-
славный епископ сделал ставку 
на духовное просвещение своей 
паствы, ибо был убеждён, что 
невежественный человек дик и 
нестоек в вопросах религиозной 
веры – сегодня он разгромит чу-
жую молельню, а завтра вынесет 
иконы из родного дома. По ини-
циативе Митрофана (Красно-
польского) в Гомеле открылись 
миссионерские курсы – прооб-
раз современных библейско-бо-
гословских курсов Гомельской 
епархии, носящих имя нашего 
первого епископа. 

Исполняя архиерейские обя-
занности, владыка Митрофан 
параллельно (в 1907–1912 гг.) был 
депутатом III Государственной 
думы от Могилёвской губернии. 
В Думе он присоединился к тем 
политикам, которые отстаивали 
незыблемость монархического 
строя, законодательно оформ-
ленное первенство Православ-
ной Церкви, единство и вели-
чие Российской империи. Да, 
выходец из социальных низов 
Митрофан (Краснопольский) не 
считал возможным улучшать 
благополучие народа путём ре-
волюционных потрясений и ли-
беральных реформ, ибо предчув-
ствовал за ними большую кровь, 
которой должна будет умыться 
Россия. И ещё он не стремился к 
государственной независимости 
Беларуси, что совсем немудрено, 
ведь в ту пору за такую идею ра-
товала буквально горсточка бе-
лорусских интеллигентов. 

В 1912 г. Митрофан (Красно-
польский) пошёл на повышение 
– стал епископом Минским и 
Туровским.
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МИТРОФАН (КРАСНОПОЛЬСКИЙ): 
ЗНАЙ НАШИХ!

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
100 лет назад, 6 июля 1919 г., в далёкой от 

Гомеля Астрахани был убит Митрофан (Крас-
нопольский) – первый в истории епископ, ко-
торый официально назывался Гомельским. 
Рывком за бороду его сбили с ног и притянули 
к земле, а потом прострелили висок и серд-

це. Конечно, во времена, когда тысячи других 
людей были повешены, зарублены, заживо за-
копаны и сожжены, такая смерть могла пока-
заться лёгкой, но для Беларуси, слава Богу, эти 
времена давно закончились. 

(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)
На минской кафедре он встре-

тил I мировую войну (1914–1918 
гг.), которую в России назвали II 
Отечественной. В 1915 г. россий-
ско-германский фронт со всеми 
своими ужасами сместился не-
посредственно на белорусские 
земли. Под руководством епи-
скопа Митрофана духовенство 
Минской епархии развернуло 
широкую благотворительную де-
ятельность по оказанию помощи 
беженцам и организации епархи-
альных лазаретов для раненых. 
Чтобы поддержать моральный 
дух бойцов, владыка лично ездил 
на передовую, где неоднократно 
попадал под обстрел противни-
ка. За все эти труды и храбрость, 
проявленную на линии огня, царь 
Николай II в 1916 г. наградил епи-
скопа Митрофана орденом Свя-
того Александра Невского.

Между тем страна, уставшая 
от войны, готовилась к броску из 
окопов прямо в своё «светлое бу-
дущее». Там не было места царю 
– только святому царственному 
страстотерпцу, и там каждому 
епископу было даровано высо-
кое право – стать святым муче-
ником.

БЕЗ ЦАРЯ, 
НО С ПАТРИАРХОМ
Когда в России произошла 

Февральская революция 1917 г., 
уничтожившая царскую власть, 
Митрофан (Краснопольский) 
уже несколько месяцев являл-
ся епископом Астраханским и 
Царёвским. На новом месте он 
продолжал проявлять свои луч-
шие качества: был очень энерги-
чен, внимателен и вдумчив при 
решении церковных вопросов. 
За короткое время владыка объ-
ехал всю территорию Астрахан-
ской епархии и посетил даже те 
приходы, до которых никогда не 
добирался ни один из его пред-
шественников.

Может показаться, что от-
части Митрофан (Красно-
польский) подражал своему 
отцу-каменщику. Только тот 
старательно и быстро выклады-
вал прочные стены из кирпича, 
а сын-епископ стремился укре-
пить Церковь в ситуации, когда 
громадная империя рушилась 
подобно карточному домику. 

Усилия астраханского епи-
скопа были замечены и принесли 
добрые плоды. Весной 1917 г. на 
волне революционной эйфории 
десятки архиереев, назначенных 

при царе, лишились своих ка-
федр. Вводился порядок, соглас-
но которому епископов надле-
жало избирать на епархиальных 
съездах голосами духовенства 
и мирян. Что касается Астраха-
ни, то здесь епархиальный съезд 
выразил полное доверие Митро-
фану (Краснопольскому) и по-
зволил ему продолжить архипа-
стырскую деятельность.

На Всероссийском Помест-
ном соборе 1917–1918 гг. владыка 
Митрофан убеждённо и убеди-
тельно выступал за восстановле-
ние в РПЦ патриаршества. Делая 
специальный доклад по этому 
вопросу, он заявил: «Нам нужен

Патриарх как духовный вождь 
и руководитель, который 
вдохновлял бы сердце русского 
народа, призывал бы к исправ-
лению жизни и к подвигу и сам 
первый шел бы впереди». 

Можно смело утверждать, что в 
этих словах Митрофан (Красно-
польский) выразил собственные 
цели и установки. И хотя ему са-
мому не пришлось взойти на па-
триарший престол, но и на своём 
месте астраханского архиерея он 
сделал всё для того, чтобы цер-
ковный народ не превратился в 
испуганное, растерянное, бес-
смысленно разбегающееся стадо.

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
Иным нашим современникам 

не нравится именовать право-
славных священников пастыря-
ми, т. е. пастухами. В этом назва-
нии им мерещится надменный и 
грубый смысл, не соответствую-
щий кротости Иисуса Христа, а 
также равенству и братству Его 
последователей. Между тем, Сам 
Господь говорил: «Я есмь па-
стырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец. А 
наемник, не пастырь, которому 
овцы не свои, видит приходяще-
го волка, и оставляет овец, и бе-
жит; и волк расхищает овец, и 
разгоняет их. А наемник бежит, 
потому что наемник, и нера-
дит об овцах. Я есмь пастырь 
добрый; и знаю Моих, и Мои зна-
ют Меня» (Ин. 10: 11–14).

Митрофан (Краснопольский) 
был для Христа своим, и пото-
му сказанное Господом о добром 
пастыре относил к себе лично. 

Во время гражданской войны 
астраханский архиерей (с апре-
ля 1918 г. – архиепископ) упорно 
отстаивал перед лицом новой 
советской власти право верую-
щих на свободное отправление 

своих обрядов. Он публично 
возносил моления о всех жерт-
вах братоубийственной распри, 
без различия их партийной и 
классовой принадлежности. Не-
которые астраханские священ-
ники уговаривали его скрыться 
из города, переждать террор в 
безопасном месте, он же отве-
чал: «Вы предлагаете мне побег,

и это в то самое время, когда 
у нас на глазах расстрелива-
ют невинных наших братьев. 
Нет, я никуда не уеду от своей 
паствы; на моей груди Крест 
Спасителя, и он будет мне 
укором в моем малодушии. 
Хочу спросить и вас: почему 
вы не бежите? Значит, вы до-
рожите свой честью больше, 
чем я должен дорожить своим 
апостольским саном? Знайте, 
я совершенно чист и ни в чем 
не виноват перед своей Роди-
ной и народом».

Арестованный по обвинению 
в антисоветском заговоре, Ми-
трофан (Краснопольский) свою 
вину не признал и, не смотря на 
крики и угрозы, никого не огово-
рил. Когда его вывели на казнь, 
он дал благословение расстрель-
ной команде, после чего потря-
сенные солдаты отказались стре-
лять, так что убийство владыки 
взяли на себя начальствующие 
чекисты. Верующие выкупили и 
похоронили тело своего любимо-
го архипастыря. Паломничество 
к его могиле в 1920–е гг. имело 
столь массовый характер, что 
власти приказали ее разрушить. 

ЗАСЛУЖЕННАЯ СЛАВА
В известном смысле Митро-

фан (Краснопольский) повторил 
судьбу другого астраханского 
архиерея – митрополита Иосифа 
(1597–1671). Во время восстания 
Степана Разина тот огласил пе-
ред астраханцами письмо царя 
Алексея Михайловича с призы-
вом покориться законной вла-
сти. Мятежники вызвали ста-
рика-митрополита на расправу, 
тот бесстрашно явился и принял 
мучительную смерть: голого его 
растянули над огнём, а потом 
сбросили с башни.

По инициативе Митрофа-
на (Краснопольского) Помест-
ный собор в 1918 г. прославил 
митрополита Иосифа в лике 
священномученика. А в 2001 г. 
Священный Синод РПЦ принял 
решение о канонизации самого 
владыки Митрофана. 

(Окончание на стр. 9)
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    Встреча  с  Патриархом
24 октября в Патриаршей и Синодальной рези-

денции в Даниловом ставропигиальном монасты-
ре в Москве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл встретился со слушателями кур-
сов повышения квалификации для новопостав-
ленных архиереев Русской Православной Церкви.

Эту встречу последнего учебного дня назван-
ных выше курсов предварили выступления:

- сотрудника службы Протокола Святейшего 
Патриарха, иеромонаха Елисея (Меняйлова). Он 
рассказал о работе службы и особенностях орга-
низации визита Святейшего Патриарха в епархию.

- управляющего делами Московской Патриар-

хии (МП), митрополита Тверского и Кашинско-
го Саввы. Его Высокопреосвященство обсудил со 
слушателями административное устройство Рус-
ской Православной Церкви, взаимодействие епар-
хии с Управлением делами МП, пути преодоления 
конфликтов, возникающих в епархии и особенно-
сти взаимодействия епархий внутри митрополии.

Благодарственный молебен совершил намест-
ник Новоспасского мужского монастыря, епископ 
Воскресенский Дионисий.

Митрополит Савва вручил епископу Светлогор-
скому Амвросию и другим слушателям удостове-
рения об окончании курсов и памятные подарки.

    Евангельские  встречи  по  понедельникам
24 октября впервые после летних каникул и 

долгого осеннего перерыва, связанного с избрани-
ем, потом наречением и хиротонией наместника 
нашего монастыря во епископы "града Светлогор-
ска" возобновились Евангельские встречи по по-
недельникам.

Руководителем таких встреч для прихожан и 
всех, кто интересуется Библией, по-прежнему яв-
ляется ... теперь уже епископ Амвросий.

Слушатели несказанно рады были узнать, что 
не изменится ни формат таких встреч, ни время, 
ни, что больше всех тревожило, руководитель.

Владыку радостно встречали в этот вечер. Его 
Преосвященство поделился своими пережива-
ниями и настроением, которые его настигали пе-
ред епископской хиротонией и после, рассказал о

встрече с Патриархом, а потом ответил на более 
житейские вопросы о поминовении усопших 
близких, таинстве крещения и Евхаристии.

    Первая Литургия в архиерейском чине в Светлогорске
27 октября, в день памяти святых отцов VII 

Вселенского Собора, в Преображенском соборе г. 
Светлогорска состоялась первая литургия в архи-
ерейском сане епископа Светлогорского Амвро-
сия, викарного владыки Гомельской епархии.

Возглавил богослужение Архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан. Его Высокопреосвя-
щенство и представил пастве новопоставленного 
архипастыря. Владыка Амвросий по завершении 
богослужения на память об общей молитве раздал 
всем присутствующим иконки.
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Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК. По материалам doctorantura.ru, новоспасский-монастырь, eparhiya.by

    Праздник  иконы  Божией  Матери 
В домовом храме иконы Божией Матери "Спо-

рительница хлебов" подворья Свято-Тихвинского 
женского монастыря в д.Бобовичи Гомельского 
района 28 октября, в день празднования почи-
таемого образа Пресвятой Богородицы, епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской 
епархии, совершил Божественную литургию.

Его Преосвященству сослужило духовенство 
Тихвинского монастыря. Игумения Вера (Афонь-
кина) с сестрами молились за богослужением.

По окончании Литургии епископ Амвросий 
сказал слова архипастырского назидания и раз-
дал прихожанам и паломникам в молитвенную 
память и благословение иконки Божией Матери.

    Литургия  в  храме  возле  областной  больницы
Божественную литургию в день памяти апо-

стола и евангелиста Луки 31 октября в храме, ос-
вященном в честь святителя Луки Крымского и 
апостола и евангелиста Луки г. Гомеля возглавил 
владыка Стефан, архиепископ Гомельский и Жло-
бинский.

Высокопреосвященнейшему сослужили: епи-
скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии, благочинный Гомельского город-
ского округа протоиерей Игорь Ольшанов, ректор 
Библейско-богословских курсов протоиерей Ва-
дим Кочан, председатель Комиссии по канони-
зации святых Гомельской епархии протоиерей  
Александр Лопушанский, настоятель прихода ие-
рей Александр Мойсейчук и духовенство епархии.
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     Расписание  богослужений  правящего  и  викарного  архиереев

на октябрь-ноябрь 2019 г.

Хроника  Никольских  событий.  Официально    

дата епископ Светлогорский Амвросий,
викарий  Гомельской  епархии

архиепископ  Гомельский  и  Жлобинский 
СТЕФАН

01 ноября, 
пятница 17.00 Парастас Свято-Никольский муж-

ской монастырь в г.Гомеле 17.00 Парастас
Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

02 ноября,  
суббота

7.00
Божествен-
ная литур-
гия

Свято-Никольский муж-
ской монастырь в г.Гомеле 8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

17.00 Всенощное 
бдение

Свято-Никольский муж-
ской монастырь в г.Гомеле 17.00 Всенощное 

бдение

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

03 ноября,  
воскресенье

8.30
Божествен-
ная литур-
гия

Храм свв. апп. Петра и 
Павла в г. Светлогорске 8.30

Божествен-
ная литур-
гия

Храм Рождества Пресвя-
той Богородицы в г.п. 
Уваровичи (Буда-Коше-
левский округ) 

17.00 Всенощное 
бдение

Божией Матери в п. Ми-
чуринская (Гомельский 
районный округ)

17.00 Всенощное 
бдение

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

04 ноября,  
понедель-

ник
8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

8.00
Божествен-
ная литур-
гия

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

06 ноября,  
среда

8.30
Божествен-
ная литур-
гия

Храм иконы Божией 
Матери Всех скорбящих 
Радость в д. Лопатино (Го-
мельский районный округ)

8.00
Божествен-
ная литур-
гия

Храм иконы Божией 
Матери Всех скорбящих 
Радость в г.Гомеле

17.00 Вечерня с 
акафистом

Свято-Никольский муж-
ской монастырь в г.Гомеле

08 ноября,  
пятница 8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Храм св. Иоанна Кормян-
ского в г.Гомеле 8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Храм св. Иоанна Кормян-
ского в г.Гомеле

09 ноября,  
суббота

8.30
Божествен-
ная литур-
гия

Храм св. вмч. Георгия По-
бедоносца в г.п. Красный 
берег (Жлобинский округ)

8.30
Божествен-
ная литур-
гия

Храм Казанской иконы 
Божией Матери в д. Лу-
чин (Рогачёвский округ)

17.00 Всенощное 
бдение

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

10 ноября,  
воскресенье

8.30
Божествен-
ная литур-
гия

Храм Святой Троицы в 
г.Лоев 9.45

Божествен-
ная литур-
гия

Свято Успенский кафе-
дральный собор в г.Ви-
тебске

17.00 Вечерня с 
акафистом

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

12 ноября,  
вторник 8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

13 ноября,  
среда

8.00
Божествен-
ная литур-
гия

Кафедральный собор 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
в г. Гомеле

17.00 Вечерня с 
акафистом

Свято-Никольский муж-
ской монастырь в г.Гомеле

14 ноября,  
четверг 8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Храм св. вмч. Пантелеи-
мона в г.Гомеле 8.00

Божествен-
ная литур-
гия

Храм св. вмч. Пантелеи-
мона в г.Гомеле
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От всей души желаем здоровья, радости и 
благодати. Да укрепит Господь Бог духовные и 
телесные силы, утешит и дарует мир, здоровье 
телу, крепость духу, благополучие и долгоден-
ствие, не оставит Своим попечением ваших род-
ных и близких.

Всех благ и милостей от Господа и Царицы 
Небесной на многая и благая лета!

 с  днем  рождения
04  ноября

Кручка НИКОЛАЯ   (пономаря)

09  ноября
Вереникину ЕЛЕНУ

 (певчую левого клироса)

(Начало на стр. 1)
Господь уважает ревность Илии, Господь це-

нит ее, но Он его и учит, и наставляет.
Именно поэтому жития святых должны нами 

восприниматься тоже с точки зрения Евангелия. 
Хотя могут возразить, что Сам Христос брал в 
руки бич и изгонял торгующих из храма. Раз-
ве это не насилие? В случае Евангелия для меня 
здесь все понятно, потому что даже изгнание тор-
гующих из храма было притчей в действии, такой 
же притчей, как, например, история с бесплодной 
смоковницей, когда Христос не рассказ передает 
Своим ученикам, а показывает им, осуществляет 
некоторое событие. Изгнание из храма было та-
кой же осуществленной притчей.

Христос есть Бог доброты, и Он учит, настав-
ляет, настойчиво призывает Своих учеников, 
даже очень святых людей (как апостол Петр), по-
ложить меч в ножны и не мучить людей, а учить 
их, лечить этот мир добротой, нежностью, отзыв-
чивостью и учтивостью. Именно доброта исцеля-
ет этот больной мир. Мы не можем вылечить его 
злобой, ненавистью, слепой ревностью, которые 
убивают людей. Это не наш путь. Совершенно не 
наш! Это путь, который уже пройден Ветхим За-
ветом, и Господь именно об этом и говорит, когда 
вводит бескровную жертву. Он ищет не жертв, не 
кровопролития – Он ищет доброты, нежности и 
участия в страданиях других людей.

Вера и насилие
(Начало на стр. 4)
Критики скажут: «Да ведь оба архиерея были 

убиты за политику! Какая святость?». Но верую-
щие люди увидели за этой политикой другое – то, 
о чём апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от 
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? 
как написано: “За Тебя умерщвляют нас всякий 
день; считают нас за овец, обречённых на закла-
ние”. Но всё сие преодолеваем силою Возлюбив-
шего нас» (Рим. 8: 35–37).

Владыко Митрофан смог наполнить свою 
душу такой любовью и таким доверием к Богу, по 
сравнению с которыми ненависть врагов и пуля 
в голову, уже мало что значили. Он вышел не на 
расстрел, а навстречу Свету, который «…во тьме 
светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1: 5). По край-
ней мере, люди, молившиеся на его могиле, были 
в этом убеждены. Они – вслед ему – тоже что-то, а 
точнее, Кого-то увидели.

Теперь вам понятно, почему священномуче-
ник Митрофан (Краснопольский) заслуживает 
не только и не столько нашей жалости, сколько 
чего-то иного? Чего? Наших молитв, уважения, 
благодарности, но прежде всего – памяти. Будет 
ли стоять посреди Гомеля монумент в честь его 
первого православного епископа – это ещё боль-
шой вопрос. Однако хочется надеяться, что уже в 
скором времени все гомельчане узнают и запом-
нят имя владыки Митрофана. 

На самом деле, он нужен нам. Мы многому 
могли бы у него научиться – например, созна-
нию и исполнению своего долга, христианскому 
бесстрашию, готовности до конца быть опорой и 
примером для тех, кто нам поверит.

МИТРОФАН (КРАСНОПОЛЬСКИЙ): 
ЗНАЙ НАШИХ!

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ



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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да на огромной скорости через переезд пролетает поезд. 
А все машины – и грузовики, и легковые, и даже пеше-
ходы уступают поезду дорогу.

 – Потому что такие правила дорожного движения, – 
серьёзно говорил детям Витя.

 – А я буду работать проводницей поезда, – говорила 
Таня, – потому что это очень трудная и нужная работа.

Дети слушали Таню и Витю и им казалось, что они 
тоже пассажиры большого поезда. И что они тоже ви-
дят ночные огни на одиноких полустанках, слышат стук 
колёс, под который так хорошо спать всю ночь, когда 
едешь в деревню…

Малыши столько всего узнали из этих ярких, под-
робных рассказов Тани и Вити, что им казалось, что 
они и сами провели целый отпуск в настоящей, боль-
шой, полной событий и приключений деревне.

Разноцветная пора
После тёплого, жаркого, прекрасного лета постепен-

но наступала осень. Было заметно, что деньки стано-
вятся короче. Уже не так жарко грело солнце. Листья 
на деревьях стали жёлтыми, красными. Они падали на 
землю, медленно кружась в воздухе, или бежали по до-
рожкам, подгоняемые ветром. 

Таня и Витя гуляли с родителями по парку. Ребята 
медленно шагали, шурша опавшей листвой. Они стара-
лись поднять ногами как можно больше листьев и сде-
лать побольше шума. Самые красивые листочки дети 
собирали в букеты.

– Какая красивая осень, – оглядываясь вокруг, ска-
зала Таня.

– А зима ещё красивее! – ответил Витя.
– Нет, зима – она просто белая, совсем неинтересная, 

– возразила Таня.
– А ещё зимой санки. И коньки, и лыжи. И с папой в 

снежки можно играть. Я очень люблю, когда приходит 
зима, – мечтательно сказа Витя.

– А весной травка зелёная. И птички прилетают и 
вьют гнёздышки. А мы с папой сделаем для птиц скво-
речники, – сказала Таня.

– А мы зимой сделаем кормушку, – ответил Витя и 
вспомнил: – А летом речка синяя.

– И цветочки цветные-цветные. И тепло! – добавила 
Таня.

– А ещё летом яблоки и груши.
– А у бабушки в лесу землянички красные. И в зелё-

ном мху грибочки оранжевые. Поэтому они лисичками 
называются, – улыбнулась Таня.

 – А над речкой радуга – в ней вообще все цвета сразу, 
на всё небо! Потому что лето – это самая разноцветная 
пора!

Мы были в деревне!
За лето Таня и Витя заметно подросли 

и даже немного поправились.
А бабушка, мамина мама, даже снача-

ла не узнала внуков, когда те вернулись 
из деревни в город.

– Здравствуйте, – сказала она им, – 
простите, а вы не знаете, где мои Таня и 
Витя?

– Бабушка, да это же мы – твои Таня 
и Витя! – весело закричали внуки, обни-
мая бабушку.

А в детском саду все ребята удивлялись: 
– Где вы так загорели? Вы что, на море 

ездили?
– Мы у бабушки с дедушкой были! В де-

ревне! И загорали каждый день и в поле, 
и на лугу. И не на море, а на самом настоя-
щем озере! А вода в нём чистая-чистая! И 
видны все водоросли, лягушки и рыбки!

Таня и Витя рассказывали про лес с 
грибами, волками и лисами. И про ежа, 
который спит под кроватью. Про домаш-
них животных, которых всю зиму нужно 
кормить сухой травой. И про сенокос, и 
про комбайны, которые жнут колоски с 
зёрнышками. И про кота, который гре-
ется на печке, которую топят дровами, 
чтобы было тепло.

А ещё в деревне был спутник Земли, 
он светит от большого солнца, – загадоч-
но говорила Таня.

Ребята слушали Таню и Витю и тоже 
очень-очень хотели попасть летом в де-
ревню, чтобы смело кататься там на насто-
ящей лошади, пить тёплое парное молоко, 
печь в догорающем костре картошку. Что-
бы работать в огороде, плавать в лодке 
и ловить в озере акулу, которая живёт в 
море. Доставать воду из колодца, в кото-
ром плывут подземные реки, чтобы поить 
этой водой Сивку-Бурку и Звёздочку.

– А далеко это – ехать в деревню? – 
спрашивали они.

– Далеко, – вздыхал Витя и начинал 
новый удивительный рассказ про поезд, 
который стоит колёсами на железных 
рельсах, в котором первый вагон совсем 
не первый, а последний. И про то, что у 
поезда есть не только голова, но и хвост. 
И про шлагбаумы, которые закрыты, ког- 

Продолжение. Начало в № 9 - 38____________________________________

Продолжение следует



для теста:
330 гр. пшеничной муки,
1 чайная ложка разрыхлителя,
щепотка соли,
80 гр. сахара или сахарной пудры,
100 гр. сливочного масла,
2 яйца,
1-2 чайные ложки сахарной пудры для подачи,

для начинки:
4 довольно крупных яблока (в очищенном 
и порезанном виде около 900 гр.),
70 гр. сахара,
30 гр. сливочного масла,
сок половины лимона или апельсина,
щепотка корицы,
щепотка мускатного ореха,
щепотка куркумы (по желанию),
цедра половины лимона или апельсина,
1 ст. ложка кукурузного крахмала,
30 мл воды.

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Очищаем яблоки от кожицы, сердцевины и на-

резаем на кубики.
На сковороде растапливаем сливочное масло 

и высыпаем подготовленные яблоки, добавляем 
сахар, корицу, куркуму, мускатный орех, цедру 
лимона или апельсина, перемешиваем и томим на 
небольшом огне минут 10. Затем вливаем лимон-
ный или апельсиновый сок. Разводим крахмал с 
водой, и этот раствор так же вводим к яблокам, 
перемешиваем и выключаем. Немного остужаем 
полученную начинку.

А тем временем готовим песочное тесто для пи-
рога, для чего в миску просеиваем муку, добавля-
ем в нее разрыхлитель, соль, сахар или сахарную 
пудру, перемешиваем и выкладываем сливочное 
масло, порезанное на небольшие кусочки, и раз-
биваем яйца. Эту массу тщательно перетираем ру-
ками в крошку. Тесто должно быть рассыпчатым. 

Если таким вдруг оно не получилось, добавляем 
еще немного муки. 

Берем силиконовую или разъемную форму ди-
аметром около 26-28 см и 2/3 теста выкладываем 
на дно и бортики, немного утрамбовывая его по 
дну при помощи стакана и приминая пальцами 
к бортам формы (высота бортиков 1-2 см). Затем 
равномерно распределяем подготовленную яблоч-
ную начинку, а поверх нее посыпаем оставшейся 
крошкой из теста. 

Отправляем пирог в разогретую духовку ми-
нут на 45-60 (зависит от духовки).  Пирог должен 
стать румяным.

Готовый пирог достаем и аккуратно вынимаем 
из формы. Даем немного остыть. Перед подачей 
посыпаем 1-2 чайными ложками сахарной пудры, 
можно также добавить в нее 0.5 чайной ложки мо-
лотой корицы или украсить верх пирога ягодами 
клюквы.

Приятного кофе- или чаепития!

Необычайно ароматный, вкусный и рассып-
чатый пирог. Его песочное тесто идеально соче-
тается с сочной, конфитюрообразной, благода-
ря крахмальному раствору, яблочной начинкой. 
По желанию в нее при тушении можно добавить 
горсть распаренного изюма. А в крошку из те-
ста, которой посыпается начинка сверху, мож-
но добавить горсть перемолотых орехов. Любые 
вкусо-ароматические добавки только украсят и 
разнообразят этот пирог. Его, кстати, в Италии на-
звали бы сбричолата от ит. sbriciolare - крошить, 

или briciola - крошка. Поэто-
му, если захотите произвести 
впечатление на своих гостей, 
попросту говоря, изумить их, 
то скажите, что сегодня на де-
серт у вас будет итальянская 
сбричолата с яблоками. По-
мимо всего прочего подавать 
ее можно еще и с шариком 
слегка подтаявшего ваниль-
ного мороженого.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   03   по   10   ноября   2019   года

03.11
воскресенье

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

04.11
понедельник

Казанской иконы Божией Матери

    7.00 – литургия, освящение воды.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

05.11
вторник

Апостола Иакова, брата Господня
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

06.11
среда

    Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте» (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

07.11
четверг

Мучеников Маркиана и Мартирия
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

08.11
пятница

Великомученика Димитрия Солунского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

09.11
субота

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

10.11
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен. 
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 3 4 5 6 7 8 9
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

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

сх. Сергий
паних/молеб и. Антипа и. Серафим сх. Сергий 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, 2 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 3 ноября
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    *

03 ноября, 
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа 07 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00  Лекция о. Саввы 09 ноября, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
04 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель еп. Амвросий 10 ноября, 

воскресенье
9.00 Детская воскресная школа

06 ноября, 
среда 19.00 Занятие народного хора 19.00 Лекция о. Саввы

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


