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С праздником, друзья мои! 
Сегодня у нас есть редкая возможность 

вспомнить память святителя Тихона, патри-
арха Московского. Дело в том, что его дни 
памяти обычно приходятся на большие 
праздники. Поэтому его лик, его фигура 
затмевается этими торжествами. А сегод-
ня день его избрания на патриарший пре-
стол.  

Этот человек возглавил Русскую Пра-
вославную Церковь в самый тяжелый, на-
верное, ее период. В 1917 году был избран 
Патриархом после очень долгого переры-

ва, почти 200-летнего, когда еще во време-
на Петра I было положено, что Церковью 
управляет не Патриарх, а Синод. Это было 
очень важное событие для Русской Церк-
ви, которая тогда освободилась впервые за 
множество столетий от опеки государства, 
получила свободу невероятную. Это был 
краткий миг свободы, но какие потом по-
следовали смуты: Гражданская война, го-
нения на церковь. Конечно, очень высокие 
требования предъявляло время человеку, 
который возглавлял Церковь.

 (Окончание на стр. 2)

Тема XVI городских Покровских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и 
наследники». В течение месяца, начиная  с  4 ноября, в рамках чтений,  пройдут семинары, 
конференции, круглые столы, будут работать  дискуссионные  площадки и тематические вы-
ставки, более 15 секций, многие из которых организованы для старшеклассников, учащихся  
колледжей  и  лицеев, студентов  высших  учебных  заведений.
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(Начало на стр. 1)
Современники оставили нам 

воспоминания, как происходи-
ло избрание Патриарха Тихо-
на на престол. Было несколько 
туров голосования, и, в конце 
концов, три человека, три кан-
дидата вышли в последний тур. 
Это были Антоний (Храповиц-
кий), митрополит Харьковский, 
митрополит Арсений (Стадниц-
кий) и будущий Патриарх Ти-
хон, тогда он был Московский 
митрополит. Это были фигуры 
очень величественные, важные. 
Например, Антоний Храповиц-
кий представлял такой образец 
духовного писателя, оратора, 
яркий был человек. Мне дово-
дилось читать журналы времен 
начала ХХ века. Он везде мель-
кал. Знаете, такая была личность 
– невероятно яркая, плодови-
тый писатель, политик даже, 
потому что ему была не чужда 
и политическая мысль. Арсений 
Стадницкий – бывший ректор 
Московской Духовной Акаде-
мии, незаурядного образова-
ния человек, тоже незаурядный 
духовный писатель, авторитет, 
опытный человек, администра-
тор опытный. 

Рядом с ними святитель Ти-
хон смотрелся как бедный род-
ственник. Да, у него за плечами 
был определенный опыт. Он 
был миссионером в Америке 
и даже открыл там множество 
семинарий, развернул деятель-
ность очень активную. Но он 
был такой человек простой. Вот 
для тех времен, начала ХХ века, 
когда народ был избалован обра-
зованным духовенством, ярки-
ми фигурами, вождями. Вдруг 
появляется человек, у которого 
нос картошкой. Он по всякому 
поводу смеется. Любая шутка, 
комичная ситуация – его не надо 
долго тормошить, – он смеется, 
он любит кошек, он любит очень 
купаться. Представляете, митро-
полит при любой возможности 
удирал из города, чтобы попле-
скаться. Любил очень природу, 
любил людей.

От него не осталось каких-то 
произведений богословской 
мысли, таких текстов, которые с 
трудом читаешь, понимаешь, на-
сколько мудрый человек. Даже 
когда он учился в Духовной 
Академии, студентам на выбор 
давались курсы, что изучать. 
Например, древнееврейский 
язык, древне арамейский, исто-
рию Древнего Востока, Древнего 
Египта... А будущий Патриарх 
Тихон выбрал из всех этих фа-
культативов физкультуру. То 
есть ну совсем несерьезный был 
человек. Даже когда его избра-
ли Патриархом Всероссийским, 
один из очень известных духов-
ных авторов – епископ Федор 
(Поздеевский ), который был на-
стоятелем Данилова монастыря, 
продолжал критиковать его и 
говорил: «Что это за Патриарх у 
нас? Ну вот что это за Патриарх? 
Хи-хи, ха-ха и гладит кота. Ну, 
разве такие бывают Патриархи? 
Это же время какое тяжелое, го-
нения и т.д.» 

Его называли самым добрым 
епископом Русской Церкви. Ми-
трополита Антония Храповиц-
кого – самым ученым. Арсения 
Стадницкого – самым мудрым. 
Вот, когда из трех имен выби-
рали патриарха, сделали такую 
урну, в которую положили эти 
три имени и пригласили схим-
ника, старца из дальнего скита, 
который приехал и после молеб-
на, сам помолившись, вышел на 
амвон и вытянул жребий из этих 
трех имен. И это действительно 
был глас Божий. Старец вынул 
имя святителя Тихона. Вот для 
этого времени, подумайте, какая 
удивительная мудрость Божия! 
Для этого времени тяжелейшего 
понадобился не администратор, 
не политик, не академик, а по-
требовался человек с предельно 
добрым сердцем. Потому что в 
такие смутные времена не оши-
бается только доброе сердце. 
Любой политик, стратег может 
ошибиться, а нужен человек 
именно с добрым сердцем. Эти 
люди востребованы всегда, бу-

дут всегда востребованы. 
Не у всех у нас есть возмож-

ность быть мудрецами. Знаете, 
как апостол Павел в послании 
коринфянам говорил: «Братия, 
смотрю на вас, – не многие из вас 
мудрые, не многие разумные». С 
такой иронией он говорил своей 
пастве. Но «не мудрое мира сего, 
не уничиженное избрал Господь, 
да мудрое посрамит». 

Не всем открыты способно-
сти, не у всех у нас есть талан-
ты политика, администратора, 
стратега, мудреца, но доброе 
сердце – это то, что мы можем, 
каждый из нас, создать у себя 
внутри. Это доступно каждому 
абсолютно человеку. И оказыва-
ется, что в любое время – смут-
ное время, во времена покоя (а 
времена покоя, видимо, уже ни-
когда не наступят) востребован-
нее всего, важнее всего сердце 
доброе, навыкам обученное раз-
личения добра и зла. Привыкшее 
отвечать даже на оскорбления, 
на унижения – только благо-
словением. Это как раз и есть то 
евангельское сердце, о котором 
Господь нам говорит, что «люби-
те врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, добро тво-
рите ненавидящим вас», – вот 
что Господь от нас хочет. И ока-
залось, что именно святитель 
Тихон был на своем месте тогда. 
Вот такой человек и нужен был 
для Церкви в то время. Видимо 
это и есть критерий для любого 
пастыря, ну и в том числе для 
любого христианина. Никогда 
нельзя забывать!  

У нас часто бывают приступы 
благочестия, ревности, позна-
ния, из-за которых мы забываем, 
что наша главная задача – стя-
жевать дух мирен и воспитывать 
в себе доброту. Никогда нельзя 
забывать этого, друзья мои. 

Святитель Тихон, этот смею-
щийся, улыбающийся, любящий 
жизнь добряк, Патриарх, кото-
рый был исповедником – ведь он 
пережил и аресты, издеватель-
ства, пытки, допросы – этот че-
ловек остался навсегда добрым, 
благословляющим учеником 
Христа. Для нас это пример, об-
разец и урок! 

С праздником, друзья!
Проповедь, сказанную 18.11.2018 г., 
расшифровала монахиня 
Анастасия Ченикалова 
(г. Ставрополь, Россия)

 Архимандрит САВВА (Мажуко)

      ПАМЯТЬ
САМОГО ДОБРОГО

ЕПИСКОПА 
РУССКОЙ ЦЕРКВИ
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В сегодняшнем евангельском 
чтении рассказано, как однаж-
ды, когда Господь Иисус Хри-
стос шел по просьбе начальника 
синагоги к нему в дом, и Господа 
окружало много людей, к нему 
сзади подкралась одна женщи-
на незаметно и прикоснулась 
к краешку Его одежды. И про-
изошло событие, которого она 
ожидала  уже целых 12 лет. Она 
исцелилась от своей болезни. От 
такой тяжелой и постыдной в то 
время болезни. У нее было тече-
ние крови все эти 12 лет. 

И надо понимать, что по зако-
ну ветхозаветному эта болезни 
делала человека ритуально нечи-
стым. То есть человек не мог вхо-
дить в храм в Иерусалиме, не мог 
молиться там Богу, не мог при-
носить жертвы. Он не мог даже 
прикасаться к другим людям. 
Потому что эта чистота ритуаль-
но передавалась. И она боялась 
даже кому-то об этом сказать. 
Потому что все считали ее не-
чистой, скверной. И она боялась 
подойти с этим, даже к Господу 
Иисусу Христу открыто.   Но при 
этом у нее была такая вера, что 
если она прикоснется только к 
краешку Его одежды, этого че-
ловека, которого она наверное, 
слышала, слово Его слышала, 
слышала о чудесах, которые Он 
делал, слышала о том, что Он ни-
кого не отвергает от Себя, видела 
Его доброе сердце  – она повери-
ла, что даже это прикосновение 
ее исцелит. И так и случилось. 
Но вот интересно то, как Господь 
Иисус Христос отреагировал на 
это ее такое поведение. Он оста-
новился. Он не просто не заме-
тил этого. Он остановился, обер-
нулся и спрашивает у толпы: 
«Вот кто ко мне прикоснулся?» 

То есть Он вынудил эту жен-
щину рассказать о ее беде, рас-
сказать об этом исцелении, о ее 
поступке. Чтобы все это услы-
шали. И Он при всех сказал: «О, 
женщина, велика вера твоя. Вера 
твоя спасла тебя. Иди с миром». 
Он всем хотел показать пример, 

что этот ее поступок был пра-
вильным и хорошим. И при этом 
она ведь нарушила ветхозавет-
ный закон: она прикоснулась к 
Нему, вопреки предписаниям его. 

И мы вот так вот смотрим на 
это и думаем: «Вот как хорошо 
было людям во времена земной 
жизни Господа Иисуса Хориста! 
Вот Он ходил среди нас, среди 
людей, и можно было подойти и 
поговорить с Ним, можно было 
прикоснуться к Нему. А вот у 
нас этого гнет сейчас».

Но на самом деле это не так. 
У нас есть такая возможность! 
Есть возможность прикоснуть-
ся к Богу и даже больше есть: 
мы можем всего Христа при-
нять в себя в таинстве святого 
причастия. Не только коснуться 
краешка одежды, а всего Хри-
ста принять в себя, вкушая тело 
и кровь Господа нашего Иисуса 
Христа. 

И вот эта ситуация описан-
ная в Евангелии, она напоми-
нает как некоторые из нас, мы с 
вами иногда пренебрегаем таин-
ством причастия, пренебрегаем 
Христом, исходя из таких мыс-
лей, что а вот это же такая свя-
тыня, а я недостойный скверный 
человек, а я походить не буду, по 
крайней мере нечасто это буду 
делать.  И получается, что мы-то 
с вами, будучи больными, гораз-
до больше, чем эта женщина… 
Она болела телесно. А мы име-
ем скверну духовную. Скверну 
наших грехов, которую мы не-
сем в нашей душе. И мы гораздо 
сквернее ее.  Но мы не приходим 
за исцелением. И не хотим кос-
нуться Господа, чтобы полу-
чить это исцеление, ссылаясь на 
свою скверну. Но посмотрите, 
Господь-то одобрил поступок 
женщины и всем привел его в 
пример. Что вот, дерзайте, имей-
те дерзновение, приступайте ко 
Мне. И получите исцеление. И 
нам надо этому поучиться. Не 
пренебрегать Господом. Потому 
что Господь, Он ведь  ждет нас  
к Себе, а мы говорим: «Господи 

подожди-ка Ты нас еще. А я вот 
буду ходить где-то там далеко и 
размышлять, что я такой недо-
стойный».  А Господь все ждет и 
ждет. И Он хочет нас исцелить. 
А мы исцелиться-то не хотим, не 
хотим избавиться от этой сквер-
ны, чтобы быть чистыми для 
Господа. И поэтому, братья и се-
стры, нам нужно бы понимать, 
что таинство причастия дано 
нам для исцеления, для общения 
с Богом. 

И мы помнить о том, что нор-
мой для христианина являлось 
и должно являться причащение 
каждый воскресный день. Так 
было на заре христианства. Так 
определяют каноны церкви, но 
почему-то так случилось, что 
мы, что наша с вами духовная 
жизнь  как-то так, знаете, опу-
стила свою планку, и мы уже не 
соответствуем тому, к чему при-
зывает нас церковь. 

И может быть, не сразу каж-
дый из нас к этому придет. Но 
каждому из нас нужно помнит о 
том, что правильно делать имен-
но так. И что рано или поздно,   
лучше раньше, чем позже  к это-
му нужно прийти. 

Часто между нами и Христом 
становятся какие-то совершенно 
внешние препятствия. Вот на-
пример, было до недавнего вре-
мени, и сейчас еще остается, что 
к причастию надо готовиться до 
изнеможения, какие-то огром-
ные молитвы читать, поститься 
там неделями. Неправда. Чело-
веку, который причащается ка-
ждую неделю, каждый воскрес-
ный день, достаточно поститься 
только в среду и только в пятни-
цу.  Об этом тоже говорят цер-
ковные каноны. Вот. Дальше. 
Что касается молитвенного пра-
вила, многим тяжело читать там 
три канона, приписано, последо-
вание. Каждую неделю это такая 
тяжесть. И времени-то нет, объ-
ективно, люди работают, семьи, 
дети. Нет времени – не можем 
мы помолиться. И это является 
причиной того, что мы не при-
ходим мы ко Христу в таинстве 
причастия. Так быть не долж-
но. Я думаю, что для мирянина, 
который каждый день читает 
утренние и вечерние молитвы. 
Который каждый день читает 
Священное Писание и причаща-
ется каждую неделю, достаточно 
почитать только последование 
ко святому Причастию.  

(Окончание на стр. 9)

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

ГОСПОДЬ
НАС ЖДЕТ 



Я в полной мере осознала ее 
урок, когда открыла жизнео-
писание уроженки Гомеля ма-
тушки Серафимы (Бобковой), 
последней шамординской мо-
нахини. Вечная девочка-стари-
ца, вместившая целую эпоху и 
ставшая легендой для истории 
Православия и русского мона-
шества, истории общения чело-
века и Бога. 

Ведь случается же так, что 
биография человека обыкновен-
ного становится житием челове-
ка святого…

ВСТРЕЧИ
В 1885 году 24 мая на Празд-

ник Троицы в семье рабочего 
Ефима Дмитриевича Бобкова и 
его жены прачки Екатерины Да-
ниловны родился долгожданный 
первенец – девочка Ирина. Пя-
теро детей и их добрые родите-
ли, верующие и скромные люди, 
жили в городе Гомеле и не подо-
зревали, что о них будут вспоми-
нать в XXI веке.

А для века XIX средоточием 
событий, переплетением судеб и 
ориентиром дорог была Оптина 
пустынь. Сюда стремились кре-
стьяне и дворяне, чиновники и 
писатели. Плачущий Гоголь, при-
нявший из рук маленькой палом-
ницы землянику, денег девочка 
не взяла: «Разве можно брать со 
странных людей?»; задумчивый 
Достоевский, нервно прохажива-
ющийся у кельи старца; гордый 
Лев Толстой, прячущий горькую 
усмешку в дремучей бороде… 

Ирочка Бобкова приехала в 

Оптину никому не известной 
шестилетней девочкой. Ее под-
вели взять благословение у стар-
ца Амвросия, тот посмотрел на 
нее ласково, улыбнулся; тепло 
его руки на макушке, тихое при-
ветствие – эти мгновения она за-
помнит на всю жизнь.

Дома много говорили о стар-
це, о красоте и таинственности 
монашеской жизни рассказы-
вала Ирине мама, женщина, по-
сетившая немало монастырей. 
Вообще, атмосфера простого 
быта в трудах и молитвах была 
близка Ирине с детства. Потому 
работа помощницы в церкви у 
гомельского священника прото-
иерея Павла (Левашова) Ирине 
пришлась по душе. Размеренная 
жизнь при церкви, постоянное 
присутствие на богослужениях 
будто готовили девушку к вхо-
ждению в монашескую семью.

В 1905 году Ирина решила 
стать монахиней. Для этого на 
сей раз самостоятельно девушка 
отправилась в Оптину пустынь: 
«К батюшке Амвросию, поближе 
к родимому…».

Отец ее, Ефим Дмитриевич, 
узнав о таком намерении доче-
ри, был не то чтобы против – за 
плетку брался, чтобы ее вернуть. 
Но потом смирился, потому что 
«хороший был, никому не делал 
никакого зла и вреда», – позднее 
с улыбкой вспомнит матушка.

Но старец Анатолий (Пота-
пов) благословил Ирину вер-
нуться в Оптину только через 
год, наверное, желая испытать 
серьезность ее намерения.

Наконец, в 1908 году Ири-
на стала послушницей Шамор-
динской обители. Несколькими 
годами позже к ней присоеди-
нилась ее четырнадцатилетняя 
сестра Анастасия.

Женский монастырь в Ша-
мордино – обитель, устроенная 
старцем Амвросием для девочек 
и женщин, сирот, вдов, сонечек 
мармеладовых, – всех тех, кого 
ожидала бездна: нищенское су-
ществование, тюрьма или па-
нель. Когда старец Амвросий 
приезжал в это дивное женское 
царство, его окружали малышки 
и пели ему песню, которая стала 
гимном-посвящением:

Отец родной, отец святой,
Как благодарить тебя, не зна-

ем,
Ты нас призрел, ты нас одел,
Ты нас от бедности избавил.
Быть может, мы теперь бы все
Скитались по миру с сумою,
Не знали б крова мы нигде
И враждовали бы с судьбою…

Старец слушал и плакал. А 
потом благословлял каждую ма-
лышку.

Ирина Бобкова как раз рабо-
тала в приюте для таких девочек, 
став для них сестрой и доброй 
подругой. Но утешала она не 
только детей, ей пришлось усми-
рять и львов.

Послушница Ирина не застала 
братьев Киреевских, В. Соловье-
ва, Н. Гоголя и Ф. Достоевского, 
приезжавших в Оптину на встре-
чу со старцами, зато она видела 
Льва Николаевича Толстого. 

 № 40 - 41 (264)                                                              4ПРАВИЛО ВЕРЫ

(Продолжение на стр. 5)

 Татьяна  ЦЕЛЕХОВИЧ

СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРАФИМОЙ 

Сколько километров надо проехать, чтобы найти Бога? 
Сколько адресов надо обойти, чтобы встретить святого?

В свое время неистовый Виссарион упрекал Гоголя, что 
тот поехал искать Христа в Иерусалим, а разочарование, 
с которым вернулся Николай Васильевич (и не молилось, и 
не утешилась душа), подтвердило: все дело не в планах и 
маршрутах. Духовная дочь отца Александра Меня, Марина 
Андреевна Журинская, советовала во всех путях сверяться с 
Евангелием, «где все написано»; а на мои сетования, что ни-
как не удается посетить Оптину пустынь, вспоминала настав-
ления своего духовника: чтобы обрести Бога, не надо совер-
шать грандиозные паломничества, и прибавляла: «И кого вы 
хотите там искать, кого нет хотя бы у вас в Гомеле?». 

Я самая грешная, самая плохая, 
а все остальные, 

даже если не ангелы, все равно 
в тысячу раз лучше меня…

Схимонахиня Серафима (Бобкова)
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Во время его приездов к лю-

бимой и единственной сестре 
Марии, монахини Шамордин-
ского монастыря, он сразу как-то 
выделил тихую девушку.

Ирина вела себя скромно, не-
приметно и не бежала к велико-
му писателю за автографом.

– А почему вы всегда молчи-
те? – спросил он однажды, сни-
мая шапку для приветствия.

– Потому что вы не спраши-
ваете, – ответила Ира. 

Так и началось их общение: 
не раз приходилось девушке уго-
щать Льва Николаевича чаем и 
приветствовать его до прихода 
сестры Марии. 

Гордого Льва тянуло в Опти-
ну с неимоверной силой. Тянуло 
и отталкивало, вот где Бог с дья-
волом боролись. Матушка позже 
вспоминала, что Толстой хотел 
поселиться возле Оптиной, даже 
дал залог за дом около монасты-
ря. Но ушел в другие обители. К 
нему перед смертью не пустили 
ни жену, ни сестру-монахиню, 
ни отца Варсонофия. Человек, 
который не принадлежал себе 
при жизни, может ли стать сво-
бодным после нее? В Шамордино 
плакали о Левушке все, а больше 
всех сестра его Мария убива-
лась, ушла за братом через не-
сколько лет. 

Между тем, путь Ирины толь-
ко начинался. Она не пропу-
скала ни одной службы, часто 
исповедовалась, читала Псал-
тирь и пела на клиросе. Чтобы 
встретиться со своим духовни-
ком Анатолием (Потаповым) ей 
приходилось пешком проходить 
по двенадцать километров до 
Оптиной.

Вторым духовником матушки 
Серафимы был скитский монах 
отец Пиор, третьим – отец Меле-
тий, который прошел мучениче-
ский путь ссылок и тюрем в годы 
гонений на Церковь. Ослепшим 
стариком доживал батюшка свои 
дни возле разоренной Оптиной, 
скончался девяносто шести лет 
от роду в Козельске.

СЕРДЕЧНЫЕ ТАЙНЫ 
Красное пламя революции 

выжгло шамординскую общину: 
в 1919 году обитель была преоб-
разована в сельскохозяйствен-
ную артель, а монахинь выбро-
сили на улицу. Большинство из 
них вывозили в товарных ваго-
нах в Караганду. Не выдерживая 
нечеловеческих условий (в до-

роге женщин кормили сушеной 
воблой без воды), в день умира-
ло до сорока человек. 

Некоторым удалось обрести 
приют в Козельске, среди счаст-
ливиц оказалась и сестра Ирины 
Анастасия. Ирина же, по благо-
словению отца Мелетия, верну-
лась в Гомель.

Здесь ее поджидало искуше-
ние: монах Мелхиседек признал-
ся ей в любви и предложил жить 
вместе, аргументируя это тем, 
что монахов все равно разогна-
ли, так надо спасаться хотя бы 
в браке. Получалось складно, и 
смущенная девушка вновь от-
правилась за советом в Оптину 
пустынь, теперь уже к преемни-
ку отца Анатолия по духовному 
старчеству – Нектарию (Тихоно-
ву).

Следует отметить, что старец 
Нектарий не прервал традицию 
духовной поддержки русской 
интеллигенции в Оптиной. Его 
духовными детьми были поэ-
тесса Надежда Павлович, худож-
ник Лев Бруни, актер М. Чехов 
и другие. Батюшка был в курсе 
всех книжных новинок: любил 
творчество А. Белого, А. Блока, 
В. Хлебникова и особенно В. Хо-
дасевича, стихи которого высоко 
ценил. Одна из последних книг, 
которую ему читали ученики, 
был «Закат Европы» О. Шпен-
глера.

Однажды ему прочитали ко-
е-что из Ахматовой, а потом 
Бруни попросил: «Благословите 
эту поэтессу». Батюшка сосредо-
точился, прикрыл глаза, и тихо 
вымолвил: «Она достойна… и 
праведна… приехать в Оптину 
пустынь. Тут для нее две ком-
наты есть». Ахматовой переда-
ли старческое слово о ней, и она 
приехала как паломница. Отец 
Нектарий благословил ее по-
селиться в келье послушницы 
Ирины Бобковой. Рядом через 
стенку жила Анастасия, сестра 
Ирины. 

У матушки Серафимы храни-
лись стихи, подписанные «Анна 
Ахматова».

1.
Пришли и сказали: 

«Умер твой брат!»
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня кровавый 

закат
Над крестами лаврскими 

плачет.
2.
Трезвись, чернец.
Земле конец.

Закат кровав.
Крест прав.
3.
Трезвенное сердце.
Память о Боге чиста.
Мудрость немногословна,
Мудрость проста:
Прости Господи.
Прости Господи.
О таком не кричишь – толь-

ко зубы сжимаешь. Зубы, но не 
кулаки. Пальцы складываются 
в трехперстие, и вот уже знаме-
ние крестное орошает чело. Что 
бы ни выпало, мы все выдержим. 
Крест Голгофский знаменует со-
бой Воскресение, и поэтому он 
прав…».

Мы приводим эти сведения 
о старце, чтобы подчеркнуть 
глубину его познания «детей 
страшных лет России», а потому 
его советы были продиктованы 
знанием сердец человеческих. 
И когда вчерашняя послушница 
Ирина приехала за благослове-
нием на брак с монахом, в сво-
ей нелепой плюшевой шубе, ка-
ком-то красном платке, старец 
повел себя как будто странно. 
Выйдя к толпе паломников, он 
намеренно несколько раз прохо-
дил мимо Ирины, будто не заме-
чая ее. 

– Почему ты, монашка ша-
мординская, пришла сюда? – на-
конец сурово спросил ее старец.

– Что хотите делайте, батюш-
ка, – отчаялась Ирина, – или ис-
поведуйте, или уеду домой такою 
же, как была.

Исповедь длилась вечность, 
как вдруг старец закрыл дверь на 
замок, подвел ее к иконам: 

– Вот что, друг мой. Или ты 
сейчас же принимаешь решение 
выбросить эту мысль из головы, 
или я прямо сейчас отлучаю тебя 
от церкви. Вот выбирай.

– Только не это, – залилась 
слезами Ирина, – только не это…

Домой в Гомель возвращаться 
отец Нектарий запретил и при-
казал жить у сестры, которая 
при больнице стирала холщовые 
подрясники. 

На Рождество приехала мать 
Ирины Екатерина Даниловна 
по поручению несчастного влю-
бленного отца Мелхиседека. 

С матерью старец поговорил, 
письма от монаха забирал себе. 
Ирина осталась в монастыре. 

Продолжение  следует



Известный и любимый всеми гомельчанами 
дворцово-парковый ансамбль, официально от-
крытый как художественно-исторический музей 
7 ноября 1919 года,  отметил 100 лет.

Сегодня музейный комплекс  объединяет дво-
рец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпаль-
ницу, зимний сад, смотровую башню и великолеп-
ный старинный парк.  

Оставить такое событие без внимания невоз-
можно. По благословению архиепископа Стефана 
епископ Светлогорский Амвросий принял уча-
стие в торжественном мероприятии, посвящен-
ном юбилейной дате. 

Владыка Амвросий от имени правящего архи-
ерея поздравил коллектив музея и зачитал при-
ветственный адрес, в котором, в частности, гово-
рится: "Созданный в годы гражданской войны как 
Художественно-исторический музей, за эти годы 
дворцово-парковый ансамбль превратился в одно 
из наиболее авторитетных музейных учреждений 
Республики Беларусь, без преувеличения, евро-
пейского уровня и значения". 

Епископ Амвросий вручил архиерейские на-
грады особо потрудившимся руководителям и со-
трудникам музея за значительный личный вклад 
в сохранение историко-культурного наследия Го-
мельщины, успешное взаимодействие Гомельской 
епархии и Гомельского дворцово-паркового ан-
самбля по реализации культурно-просветитель-
ных проектов и в связи со 100-летием музея Го-
мельского дворцово-паркового ансамбля.
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     В день 100-летия  - процветания и благодарных 
        посетителей

    Святая  Параскева,  моли  Бога  о  нас!
Великомученицу Параскеву Пятницу особо по-

читают в небольшом полесском городке Гомель-
ской области. Более 300 лет назад Святая явила свой 
чудотворный образ для защиты жителей Лоева от 
нашествия шведов.   В Лоевском храме Святой Жи-
воначальной Троицы хранится чудотворный образ 
христианской великомученицы.  Здесь, 10 ноября,  
в день памяти святой Преосвященный Амвросий, 
епископ Светлогорский, викарий Гомельской епар-
хии, совершил Божественную литургию.

Секретарь Гомельской епархии протоиерей Ге-
оргий Алампиев, благочинный Речицкого округа 
протоиерей Алексей Пешко, благочинный Лоев-
ского округа иерей Дмитрий Чварков и духовен-
ство епархии сослужили владыке.

    О  наследии  Священного  Собора  Русской 
       Православной  Церкви 1917-1918 гг. 

5 ноября, в видеостудии башни монастыря  со-
стоялась запись серии передач "Омут богословия". 
Собеседником автора, архимандрита Саввы (Ма-
жуко), стал А.И. Мраморнов, российский историк, 
кандидат исторических наук, доцент, обществен-
ный деятель, специалист по церковной истории. 
О. Савва и Александр Игоревич говорили о По-
местном Соборе 1917 - 1918 гг., либерализме и дру-
гих интересных вещах.  

Во второй половине дня А. Мраморнов вы-
ступил перед духовенством Гомельской епархии 
с лекцией о Священном Соборе Русской Право-
славной Церкви 1917-1918 гг.. и его наследии.

Лекция вызвала живой интерес у слушателей. 
Присутствовавшие воспользовались возможно-
стью задать вопросы. Лектор представил слушате-
лям книги, посвященные Собору 1917-1918гг..
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Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК. Фото Романа КАРПЕНКО,  Кирилла САСЫКБАЕВА, "ГП"

     Епископ  Амвросий: "Нести свою веру как 
        трепетный огонек"

Каждый понедельник, кроме летних месяцев, 
в аудитории воскресной школы и приходской 
библиотеки Никольского монастыря проходят 
"Евангельские встречи для взрослых".

Такие собрания уже давно стали традиционны-
ми и имеют своих почитателей. Ведущий встреч 
наместник обители, епископ Амвросий, начинает 
занятие молитвой. Затем каждый по очереди, на-
чиная с владыки, читает по одному стиху из главы 
Священного Писания. Кто читает по книгам, при-
несенным с собой, кто - из телефона, а кто поль-
зуется экземплярами Библии, подготовленными 
для таких встреч.

11 ноября на занятии читали Послание к Колос-
сянам святого апостола Павла. Затем беседовали, 
владыка разъяснял непонятные места.

Однако общение началось с повествования од-
ной из слушательниц о паломничестве в Свято-У-
спенскую Почаевскую Лавру. Она задала вопрос о 
биометрическом паспорте, об опасности которого 
говорится в листках, распространяемых в Лавре.

Владыка Амвросий заметил, что это всего 
лишь паспорт: "Надо бороться против греховных 
наклонностей, греховных мыслей и страстей, а не 
против паспортов. [...] Нужно нести свою ВЕРУ 
как трепетный огонек. Поддерживать этот огонек 
кротостью и смирением". Архипастырь подчер-
кнул, что "нас больше должно интересовать, что 
семьи распадаются, что в семьях по одному ребен-
ку, что не хотят рожать детей, не хотят на себя от-
ветственность брать, семьи не хотят создавать..."

Заканчивая встречу, владыка напомнил, что 
Евангелие учит благости, кротости, смирению и 
любви, обратил внимание, что каждый из нас со 
своей благостью, кротостью и смирением отно-
сится враждебно ко всем, кто думает не вместе 
с нами, или празднует Пасху не так, как мы, или 
крестится не той рукой...

"Откуда столько ненависти и злобы берется? 
- Продолжил епископ. - Немножечко воздержан-
ней, не навязывать себя другим, с нежностью от-
носиться друг к другу и к свободе другого челове-
ка. Вот тогда будет настоящее христианство!"

    Слава  о  святых  Косме  и  Дамиане
Божественную литургию в день памяти святых 

Космы и Дамиана Азийских (не позднее IV века) 
в храме святого великомученика Пантелеимона 
в г. Гомеле, криптовый храм которого освящен в 
честь бессребреников и чудотворцев, 14 ноября 
архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Епископ Светлогорский Амвросий, викарий Го-
мельской епархии, секретарь Гомельской епархии 
протоиерей Георгий Алампиев, духовник епархии 
протоиерей Стефан Гладыщук, благочинный Го-
мельского городского округа протоиерей Игорь 
Ольшанов, настоятель прихода протоирей Влади-
мир Сулимов, председатели епархиальных отде-
лов, настоятели приходов и духовенство епархии 
сослужили правящему архиерею.
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В городе происходит много 
событий. Порой даты их прове-
дения совпадают. Это огорчает, 
но и радует одновременно. Есть 
выбор, иногда не простой. 

Так было со мной, когда я уз-
нала, что 25 октября состоится 
открытие «Зеленого дома». При-
знаюсь, что с трудом отказалась 
от похода на балетный спек-
такль про Ромео и Джульетту. Я 
рассудила так: балет может еще 
привезут, как было с «Лебеди-
ным озером» или «Жизелью», 
а презентация нового арт-про-
странства вряд ли повторится.

В суете рабочего дня 25 октя-
бря я пропустила интернет-со-
общение о переносе события. 
Поэтому мое знакомство с кар-
тинной галереей «Зеленого 
дома» и выставкой работ Алек-
сандра Сушкова произошла 
именно в пятницу, 25 октября. 
Елена Гончарова стала моим ги-
дом. Большое спасибо.

Скажу, что увиденное пре-
взошло мои ожидания. В поис-
ках нужного помещения мы с 
дочерью в полутьме пробира-
лись какими-то задами, где с 
одной стороны – гаражи с авто-
сервисом, развалом автоколес и 
автомойкой, с другой – неошту-
катуренная тыльная сторона фа-
сада бизнес-центра «Квартал» на 
Барыкина 155. 

Когда мы вошли, хотя и не 
сразу, в дверь с наклеенной на 
ней афишей презентации и пе-
реносом даты, окунулись в море 
света. И мрачные впечатления 
сменились позитивными. Поэ-
тому, когда 2 ноября мы пришли 
снова, чтобы увидеть спектакль 
и познакомиться с проектами 
«Зеленого дома», не стали тол-
каться среди посетителей, а 
прошли в зрительный зал и ста-
ли ждать.

Выбрать для презентации 
арт-пространства спектакль 
в жанре драмы, мне кажется, 
большая смелость. В названии 
«Посреди осенних комнат» я 
увидела историю о романтиз-
ме, влюбленности, лирике…, 
не обратив внимание на слово 
«драма». Депрессивное произве-
дение, думаю, родилось из пере-
житого опыта автора и облечен-
ного в художественные образы. 
Героиня, лишенная возможно-
сти творчества, получила от воз-
любленного подарок, но очень 
дорогой для нее и для него це-
ной. Мы часто не способны по-
нять и оценить на какую жерт-
ву идут наши родные, близкие, 
друзья-единомышленники, под-
держивая нас в трудные минуты 
жизни.

Смотреть спектакль было 
сложно всем, кроме тех, кто за-

нял первые ряды зрительного 
зала. А смотреть хотелось, по-
этому я воспользовалась воз-
можностью свободного про-
странства справа от меня и 
примкнула к подоконнику. С 
высоты моего роста я видела, 
что романтическое отношения 
героев не вышли за рамки и не 
превратились в пошлое зрели-
ще. Большое спасибо режиссеру 
и мастерству актеров. Жаль, что 
публика не сразу поняла, что 
окончание истории наступило, 
поэтому осталось впечатление, 
что она несколько не завершена. 

Когда публика поблагодарила 
артистов и двинулась к выхо-
ду, чтобы проветриться самой и 
проветрить зал, у меня мелькну-
ла депрессивная мысль о том, что 
нас в зале много (около 100 чел.), 
а дверь и проход за ней слишком 
узкие, чтобы быстро без толкот-
ни и паники покинуть помеще-
ние при пожаре, например.

Жаль, по семейным обстоя-
тельствам у меня не получилось 
увидеть все до конца, но я была 
очень рада, что мой вечер был 
наполнен новыми эмоциями, 
новыми впечатлениями и знани-
ем, что в городе появилось место 
с красивым названием «Зеленый 
дом», за афишами которого я 
буду следить непременно. 

Присоединяйтесь!

ЗЕЛЕНЫЙ
ДОМ

РОЖДЕНИЕ
Когда я слышу: «Ну что вы хотите… Это же 

Гомель. Провинция! Здесь некуда пойти. То 
ли дело Минск или Москва!»

Меня всегда удивляет такое отношение к 
себе любимому. А кто должен позаботить-
ся, чтобы мне было интересно, захватыва-
юще, потрясающе увлекательно? Только 
евангелисты какого-то дня без приглашения 
домой ко мне сами придут. А в свою одно-
образную (?) жизнь, походящую на «спаль-
ный вагон»*, в котором вещает интернет и 
телевидение, внести искры света, фейер-
верк открытий и ярких эмоций, придется 
самому. Да-да.  

* «Не жизнь, а спальный вагон», – так однажды выра-
зилась моя приятельница. – «Поспал, пошел на работу; 
пришел с работы – поспал; поспал – пошел на работу 
и т.д.»
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Желаем крепкого здоровья, добра, радости, 
хорошего настроения, благополучия и долгоден-
ствия. Пусть Божия помощь не оскудевает и пре-
бывает с вами всегда, а молитвы ваших небесных 
покровителей и заступничество Божией Матери 
помогают настроить душу и укрепят в вере. 

Многая и благая лета!

 с  днем  рождения
19  ноября

ЧУВАШНЕВА Сергея Сергеевича
  (каменщика-отделочника)

23  ноября
ШКЛЯРОВУ Жанну Анатольевну

 (повара)

(Окончание. Начало на стр. 3)
Это будет уже очень хорошо. Конечно, если 

есть время, если есть силы помолиться больше. 
Но для тех, у кого нет, кто работает, у кого про-
сто нет на это времени и сил даже не остается, не 
нужно себя мучить. Лучше меньше помолиться, 
но эту молитву прожить. Чтобы она была не ме-
ханической, ради отмазки, чтобы скорей-скорей 
вычитать, потому что много слов. Пусть будет 
меньше, но качество лучше. Вот такие вещи не 
должны становиться препятствием между  нами 
и Христом. Конечно, тем, кто причащается редко, 
раз в год Великим постом, надо и поститься три 
дня, и может быть, больше, и молитвы все эти вы-
читывать. Потому что раз в год человек это дела-
ет, ну хоть немножко помолится. А тем, кто делает 
это регулярно, для людей церковных, вот такого 
ритма поста и молитвы будет достаточно. 

И давайте, братья и сестры, мы с вами  будем 
помнить о том, кто Господь нас ждет. И не будем 

ссылаться на нашу скверну, потому что сквер-
ну эту Господь не заметит. Он ее очистит. Для 
этого-то таинство и есть, чтобы очищать нас от 
скверны.

А, может быть, если мы посмотрим беспри-
страстно в свою душу, то поймем, что, может быть, 
лень, а не совсем ложное смирение, а простая лень 
наша мешает нам приходить к Господу. Потому 
что мы не хотим быть постоянно в каком-то ду-
ховном тонусе. Ведь, если я знаю, что я в воскре-
сенье приду на встречу с Господом, это значит, как 
я должен прожить эту неделю? Это, значит, как я 
должен каждый день прожить? Что я должен не 
допустить греха, должен в какой-то бодрости ду-
ховной  пребывать. А мы вот этого не хотим. Вот 
я не причащаюсь, и ладно, и живу спокойно, живу 
так расслабленно в духовном плане. Нам так удоб-
нее. Поэтому и начинаются отговорки. Не нужно 
так поступать. Мы = христиане. И Христос у нас 
должен быть на первом месте. Поэтому вот давай-
те немножко поднимать планку нашей духовной 
жизни и стремиться к Господу всеми силами на-
шей души. Аминь!

Господь нас ждет

 с  днем  АНГЕЛА
20  ноября

ДВОРОЧКИНА Евгения Валерьевича  
(иконописца)

21  ноября
БУРЯКОВА Михаила (работника бригады)

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)



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, зима, – сказал папа, глядя в окно.
– А давайте, пойдём на санках кататься! – захлопала 

в ладоши Таня.
– Ещё рано кататься на санках, – сказал папа, – это 

первый снег. Он растает.
– Почему? – удивились дети.
– Потому, что ещё нет морозов. Земля ещё тёплая. 

Снег будет падать и таять.
– Придётся подождать, – сказал Витя.
В это время на окошко села синичка.
– Ой! Здравствуйте! – сказала Таня.
Синичка ничего не ответила. Она только смотрела на 

детей через стекло. Ей было холодно. Ветер поднимал её 
пёрышки. Синичка вся дрожала.

– Ей холодно! – воскликнула Таня.
– Давайте откроем окошко и синичка погреется, – 

предложил Витя.
– Нет, – сказал папа. – Так делать нельзя. Птица вле-

тит в комнату и, летая по квартире, может удариться, 
или повредить себе крылышки.

– Но ведь ей на улице очень холодно, – волновались 
дети.

– Птицам холодно, когда они голодны. Скоро ударят 
морозы, снег укроет всё вокруг и птицам станет совсем 
трудно – они не смогут добывать себе корм. Давайте по-
думаем, чем мы можем им помочь?

– Нужно кормушку сделать! – решили ребята.
– Отличная идея! – похвалил их папа.
– А из чего мы будем делать кормушку?
– Можно из дощечек, из картонной коробки, из пласт-

массовой бутылки. Главное, чтобы птицам удобно было 
подлетать к корму. И чтобы у кормушки обязательно 
была крыша, иначе весь корм заметёт снегом. Нужно 

постоянно следить за тем, 
чтобы птицам хватало 
еды, особенно в большие 
морозы. И чтобы вода для 
питья птиц не замерзала.

Вместе с папой ребята 
сделали сразу несколько 
кормушек.

Одну папа закрепил 
возле окна так, чтобы из 
комнаты удобно было на-
блюдать за птицами.

 – Прошу к столу, – ска-
зал папа, закрывая окно. 
– Посмотрим, понравится 
птицам наше угощение, 
или нет.

Цветные домики
А после золотой, прекрасной осени на-

ступила унылая дождливая пора. Всё вре-
мя моросил дождь, дул холодный ветер, 
срывая с деревьев последние листочки. 
Небо, плотно укрытое серыми тучами, не 
пропускало ни одного солнечного лучика.

– На улицу хочется, – вздохнув, сказа-
ла Таня. – Мама, можно на улицу пойти 
погулять?

– Нет, – ответила мама, – плохая пого-
да. Лужи везде. Можно промочить ноги 
и простудиться.

Таня подбежала к окну.
– Какое всё серое на улице, всё некра-

сивое и грустное.
Витя тоже подбежал и стал смотреть 

в окно. Потом он взял зонт, раскрыл его 
и сказал:

– А мы зонтики с собой возьмём!
Таня встала под зонт рядом с братом.
– А когда человек под зонтиком, – 

спросила она, – это у него домик такой?
– Да, – подтвердил Витя. – Человек 

под зонтиком, как будто под крышей.
– Это очень удобный домик, – улыб-

нулась Таня. – Идёшь в домике куда 
хочешь. И крыша над головой, и всегда 
сухо. Как панцирь у черепахи.

– Да, – сказал Витя. – Как складной 
панцирь.

По окну забарабанил дождь.
– Дождь пошёл, – закричали дети маме.
Прохожие за окном стали раскрывать 

разноцветные зонтики.
– Смотрите! – сказал Витя. – Сколько 

зонтиков на нашей улице!
А Таня с восторгом закричала:
– Смотрите, сколько домиков на на-

шей улице! Складных, цветных! И те-
перь вся наша улица снова стала краси-
вая и весёлая!

 Птичья столовая
А на следующее утро все увидели в 

окне уже совсем другую картину. Весь 
двор был укрыт белым чистым первым 
снегом.

 – Снег! Снег пошёл! Это зима насту 
пила! – радовались дети.

Продолжение. Начало в № 9 - 39____________________________________

Продолжение  следует



260 гр. чёрного шоколада (68-70%),
250 гр. жирных сливок (30-38%),
25-30 гр. сливочного масла,
2-3 ст. ложки коньяка или рома,
какао-пудра для обсыпки.

Способ  приготовления:
Ломаем шоколад на маленькие кусочки. Пере-

кладываем его в большую миску, которая сможет 
вместить в себя все ингредиенты. 

Сливки доводим в сотейнике до кипения (но не 
кипятим). После чего горячие сливки выливаем 
в центр миски к шоколаду, и аккуратно, но энер-
гично смешиваем силиконовой лопаточкой или 
венчиком от центра к краям миски до получения 
очень гладкой, ровной, блестящей массы. 

Не пугаемся, когда шоколад расходиться в го-
рячих сливках хлопьями. Это постепенно будет 
проходить. 

Теперь даем шоколадной массе постоять немно-
го перед тем, как добавить размягченное масло. 
Температура должна быть около 50-40 градусов 
(проверить это можно дотронувшись до шоколад-
ной массы пальцем, если она не обжигает, то самое 
время добавлять масло). Маленькими кусочками 
вводим его, помешивая массу лопаточкой. Масло 
необходимо добавлять в несколько приёмов до 
полного его объединения с шоколадным ганашем. 

Если есть желание добавить в будущие конфе-
ты орехи или сухофрукты, то сделать это можно на 
данном этапе, предварительно вымыв их, просушив 

и измельчив. Вливаем коньяк или ром (можно ис-
пользовать бренди), снова хорошо перемешиваем. 

Накрываем шоколадную массу пищевой плён-
кой таким образом, чтобы она плотно прилегала 
к поверхности, ставим миску с содержимым в хо-
лодильник часов на 8-10,чтобы масса выстоялась и 
стала более плотной. Слишком мягкая она очень 
плохо скатывается в шарики. 

Когда полученный и отстоявшийся шоколад-
ный ганаш станет пластичным, вручную, надев 
силиконовые или латексные перчатки, формируем 
из него шарики размером с грецкий орех (массу 
для скатывания удобно отделять от основной чай-
ной ложкой или ложкой для мороженого, а затем 
перекладывать в ладони и формовать). Почти го-
товые трюфели выкладываем на плоскую тарелку 
или противень, предварительно подстелив под 
них пергаментную бумагу и помещаем обратно в 
холодильник минут на 20-30. 

В это время просеиваем на блюдо какао-поро-
шок и обваливаем в нем конфеты, чтобы они были 
полностью им покрыты. 

Храним трюфели в холодильнике в закрытой 
посуде.

Приятного аппетита!

Домашние трюфели - это потряса-
ющее лакомство, особенно для тех, 
кто неравнодушен к шоколаду. Они со-
всем не похожи на те, что мы привыкли 
покупать в магазинах. Консистенция 
этих конфет более вязкая, нежная, об-
волакивающая, они не такие сладкие 
и, чтобы получить от них удовольствие, 
вполне достаточно одной-двух штучек.

Готовят эти, не побоюсь сказать, 
настоящие трюфели из шоколадной 

массы, называемой французами га-
нашем (именно они считаются его 
изобретателями). Важное условие - 
выбрать хороший шоколад с высоким 
содержанием какао и без всяческих 
ненужных добавок. Освоив классиче-
ский вариант трюфелей, можно по-
пробовать и поэкспериментировать с 
ними, добавив, например мед, орехи, 
цедру или сухофрукты.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   17   по   24   ноября   2019   года

17.11
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

18.11
понедельник

Святителя Тихона Московского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

19.11
вторник

Преподобного Варлаама Хутынского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

20.11
среда

   Мучеников в Милитине
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

21.11
четверг

Архангела Михаила
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

22.11
пятница

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

23.11
субота

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

24.11
воскресенье

Неделя 23-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 17 18 19 20 21 22 23
служащий и. Венедикт и. Серафим и. Серафим сх. Сергий сх. Сергий и. Антипа

диакон

исповедь 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, 16 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 17 ноября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
и. Серафим 

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

Поздняя литургия

служащие
сх. Сергий
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь и. Серафим

проповеди ––––

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    *

17 ноября, 
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа 21 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00  Лекция о. Саввы  23 ноября, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
18 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель еп. Амвросий 24 ноября, 

воскресенье
9.00 Детская воскресная школа

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

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


