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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

6 октября наместник нашего Никольского
монастыря, епископ Светлогорский АМВРОСИЙ, викарий Гомельской епархии, отмечает
годовщину архиерейской хиротонии.
Сердечно поздравляем владыку!
Желаем крепости душевных и телесных
сил, духовного мира, всесильной помощи
Христовой в архиерейском служении. Всемилостивый Господь да хранит Вас в добром
здравии на многие и благословенные годы!
Публикуем интервью с Преосвященным
Амвросием, которое записала Татьяна ЦЕЛЕХОВИЧ. Беседа была приурочена к празднованию 30-летия Гомельской епархии и
25-летию Никольского монастыря.
- Ваше Преосвященство, в дни праздно-
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вания 30-летия Гомельской епархии, что Вы
лично переживаете: для Вас это официальная дата, виток церковной истории или
что-то другое?
- Я сегодня установил случайно в разговоре с одним иеромонахом, что в этом году
ровно 30 лет, как я переступил порог алтаря. Связано мое вхождение в алтарь с прибытием в Гомель епископа. Я начал ходить в
храм осознанно до этого: в 1989 году вместе
с бабушкой мы пошли пешком на Преображение Господне в храм в Старый Кривск.
Это было первое праздничное богослужение, на котором я присутствовал, с тех пор
Преображение – мой любимый праздник.
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(Продолжение на стр. 2)
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Летом 1990 года в «Гомельской правде» я прочел заметку,
что в Гомель назначен епископ,
и свою первую службу он будет
служить в соборе Петра и Павла.
И на Успение вместе с бабушкой
я пришел в собор и впервые увидел владыку Аристарха (Станкевича) и отца Антония (Кузнецова). Служба потрясла меня,
с тех пор я стал ходить в собор
каждое воскресенье. Однажды после воскресного акафиста
ко мне подошел отец Антоний
и пригласил прислуживать в
алтаре. Это было 6 октября – я
впервые попал в алтарь. А через
29 лет 6 октября меня рукоположили в епископа.
Все эти 30 лет возрождения
Гомельской епархии, возрождения Православия на нашей
земле прошли у меня на глазах:
сначала с владыкой Аристархом
в монастыре, потом с владыкой
Стефаном восемь лет. Многих,
кто стоял у истоков возрождения Гомельской епархии, нет с
нами на земле. Конечно, 30-летие – это событие. Мероприятий по этому поводу не будет,
в связи с эпидемиологической
ситуацией, но торжество переживает каждый из нас в эти действительно значимые для жизни
епархии дни.

- «Епископ в Церкви, и Церковь в Епископе, – учил священномученик Киприан Карфагенский, – и, если кто не с
епископом, тот вне Церкви».
Как Вы прокомментируете
это высказывание? Остается ли оно актуальным для современной Церкви? Епархия –
это епископы?
Надо сделать оговорку на те
времена, когда писал священномученик Киприан, и на то, что
собой представляла епархия,
даже не епархия, а скорее, христианская община, которая возглавлялась епископом. Сейчас
все немного сложнее: епархия
состоит из многих общин. Но
надо помнить, что возглавитель
этой христианской общины,
предстоятель ее – это человек,
который предстоит перед Богом, в первую очередь, во время
Божественной Литургии, вместе
с которым молится вся община. Община сосредотачивается
на своем предстоятеле, вместе с
ним молится Христу в Евхари-

стии. И предстоятелем соединяется со Христом. Предстоятель
соединяется со Христом, и члены общины объединяются вокруг Чаши Евхаристии. И здесь
тогда, да, можно говорить о
единстве, и епископа, и общины
во Христе.
Христос – Тот, Кто держит
это единство, Тот, Который
олицетворяет это единство. И
епископ призван к тому, чтобы
быть предстоятелем этой общины, любой евхаристической общины своей епархии. И поэтому
чем чаще происходит это служение, именно служение епископа как первосвященника, чем
больше людей участвуют в этом
служении, тем ярче выражается
то, что сказал Киприан: происходит воплощение соборности.

- Епископы Гомельской
епархии – кто был первым
архиереем здесь? С кого начиналась история становления
епархии?
Мы говорим о возрождении
Гомельской епархии. Потому
что, действительно, в Гомеле
были епископы, и мы их знаем
и почитаем, потому что некоторые из них канонизированы, являются святыми Православной
Церкви. Так, священномученик
Митрофан (Краснопольский),
архиепископ Астраханский и
Царевский, ректор Могилевской

Священномученик Митрофан
(Краснопольский), архиепископ
Астраханский и Царевский
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Духовной академии, епископ Гомельский (11 февраля 1907 – 3
ноября 1912), затем – Минский
и Туровский, горячо отстаивал
интересы Православной Церкви, был борцом с обновленцами,
много сделал для возрождения
почитания наших белорусских
святых – Кирилла Туровского
и прочих, снова открыл их для
наших верующих, для всей полноты церкви. И после него были
епископы.
Самостоятельность
епархии начиналась в марте 1925 г.,
когда патриархом Тихоном (Белавиным) была совершена хиротония архимандрита Тихона
(Шарапова) во епископа Гомельского, викария Могилевской
епархии. То есть в XX веке на
Гомельской земле зарождалась
епархиальная жизнь.

- Вы упомянули епископа
Тихона (Шарапова), который
и в ссылке, на невероятно
далеком расстоянии от гомельчан не оставлял их своим
попечением, писал письма, передавал наставления. Кровь
мучеников – семя Церкви, исповедники и мученики – люди,
которые засвидетельствовали свою веру, пройдя через
страдания, ссылку, смерть.
Вы как Председатель комиссии по канонизации святых
Белорусской
Православной

Архимандрит Тихон (Шарапов)
епископ Гомельский,
викарий Могилевской епархии
(Окончание на стр. 3)

3 			

№ 39 (307)
Беседовала Татьяна ЦЕЛЕХОВИЧ

(Начало на стр. 1)

Церкви согласны ли с утверждением, что и на Гомельщине
зерна веры прорастали через
подвиги мучеников?
Конечно, в нашей епархии издан Мартиролог, который содержит около 300 имен архиереев,
священников, монахов, мирян,
которые пострадали в годы гонений за веру Христову в XX
веке. И, действительно, они своей верой, своей жизнью, подвигом исповедничества, мученичества оказали влияние на жизнь
других верующих людей. И хотя
на Гомельщине в конце 1930-х –
начале 1940-х гг не было храмов,
все были закрыты, но духовная
жизнь продолжалась в народе.
И когда в годы войны храмы открылись, они были полны верующими, которые пришли сюда
молиться. Этот залог веры, которые оставили нам мученики,
принес свой плод. Вера в людях
держалась и благодаря тому исповедническому подвигу, который понесли эти святые люди.
- Промыслительно, что
первым епископом утвержденной 20 июля 1990 года Гомельской епархии стал монах, возросший духовно у раки
преподобного Сергия Радонежского – настоятеля Земли
Русской – епископ Аристарх
(Станкевич). Нынешний архиепископ Стефан (Нещерет)
также прошел путь духовного становления в Лаврах
– Троице-Сергиевой и Киево-Печерской. И уже в начале существования епархии
Господь явил верующим Гомельской земли своих святых
– праведного Иоанна (Кормянского), позже – преподобной
Манефы Гомельской. Как Вы
полагаете, наличие своих святых – это залог торжества и
процветания епархии?
Это скорее не залог успеха, а
просто милость Божия ко всем
нам, это, можно сказать, аванс
всем нам. Пожалуйста, смотрите, такие же простые люди, как
вы, живущие среди вас, дошли
своей жизнью до Бога, нашли
Его для своей жизни, определили Его как главное в своей
жизни, жили с Ним и в вечности находятся рядом с Ним. И
нам ничего не мешает идти по
их пути, выбрать их путь или
какой-то свой, ведущий к Богу.

И просто это утешение для
всех нас. Святые, местночтимые святые просто роднее, ближе человеку. И поэтому это как
мотивация всем нам, чтобы
стремиться быть с Богом, стремиться к этой святости. Потому что все христиане призваны
к святости, призваны к совершенству. Христос призывает нас
быть совершенными, как Отец
наш небесный, то есть бесконечно совершенствоваться. И
пример местных святых помогает нам преодолеть в себе греховность мира, показывает нам,
что даже простой человек, живущий среди нас и почти в наше
время, достигает Бога, находит
Его. И что нам мешает повторить этот путь?
- И эти люди молились в тех
храмах, в которых молимся все
мы. Когда Владыку Аристарха
спросили, на что он рассчитывал, когда впервые ехал в
Гомель, он сказал, что ехал к
возвращенному собору Петра
и Павла: там можно было служить. Имеет ли значение для
существования епархии количество храмов?
Церковь никогда не ставила
перед собой задачу открыть как
можно больше храмов, просто,
чтобы они были. Храмы открываются, когда в этом есть потребность, когда есть люди, которые хотят в этот храм ходить,
его строить, благоукрашать. И
когда такое желание возникает,
люди приходят к епископу, обращаются к нему, чтобы организовать общину. Первоначальной в Православии является
евхаристическая община. Поэтому многие общины служат
в палатках, пристройках, пока
не построится храм. В последнее время не строятся огромные фундаментальные соборы,
а строятся небольшие храмы
для маленьких общин, которые
становятся семьями друг для
друга, оказывают служение,
взаимную помощь. Ведь православная община – это не просто люди, которые собрались в
храм для Евхаристии. Да, Евхаристическая трапеза – это сердцевина христианства. Но есть
еще социальное служение, благотворительная деятельность,
миссионерское служение, просвещение, взаимное общение
не только в храме во время Богослужения, но и за пределами
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храма. Жизнь в общении друг с
другом является первоначальной основой и приходской жизни, и жизни епархии в целом как
объединения этих общин.
Поэтому, да, с 1990-х годов,
когда пришел владыка Аристарх
во всей Гомельской области
было 45 храмов, сейчас здесь
больше 150 приходов. Но опять
же не количество приходов важно, а важно, что в каждой этой
общине ведется жизнь, жизнь
среди тех прихожан, членов
той общины, которые живут
общей жизнью, для которой
Христос – это средоточие этой
жизни. И вокруг Него, вокруг
своей общины они строят свою
жизнь, активно участвуя в деятельности этого прихода – в
благотворительном, социальном, миссионерском служении,
в просвещении, помогая друг
другу в своей жизни.
- Известно, что владыка
Аристарх вместе со своим
другом архимандритом Антонием (Кузнецовым) с самого
начала озаботился созданием
на Гомельской земле монашеских общин. Свято-Никольский мужской монастырь,
первым насельником которого были Вы, в прошлом году
отметил 25-летие со дня
своего основания. Как монашеская жизнь регулирует все
эти стороны общинной жизни во Христе, которые Вы назвали? Что такое монастырь
для епархии?
Они были монахами. Но
когда они пришли на Гомельскую землю, то обнаружили
монахов и здесь, монашество не
было здесь чем-то новым. Сама
преподобная матушка Манефа
говорила, что она здесь жила,
вокруг нее были тайно постриженные монахини. И до нее у
нас был Ченковский монастырь,
в котором она приняла постриг,
монахини которого разошлись
по деревням Гомельщины и
продолжали создавать тайные
монашеские общины. Они существовали, о них пишут наши
современные церковные историки. И когда отец Антоний с
владыкой Аристархом пришли
сюда, они встретились с этими
монахами: схимонахини Митрофания и Евфросиния, помощница матушки Манефы –
игуменья Мария, схимонахиня
Макария…
(Продолжение на стр. 4)
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Монашеский дух был в Гомеле. И для того, чтобы его оформить, сначала в 1992 году был
возрожден Свято-Тихвинский
женский монастырь. И потом,
когда мы, молодые иподиаконы,
глядя на своих духовных отцов,
выбирали монашеский путь,
тогда возникла необходимость в
создании мужского монастыря.
То есть опять все началось с общины. Создается община, которая организовывается в приход,
или создается община, которая
организовывается в монастырь.
Монашеская жизнь… Я благодарен Богу, что на моем пути
встретились люди, которые стали моими наставниками и повлияли на выбор моего пути.

- Владыка, Вы прошли
путь от послушника Свято-Никольского монастыря
до епископа Светлогорского,
викария Гомельской епархии.
Правда ли, что будущее архиерейство вам пророчествовал
еще владыка Аристарх?
Я не знаю, почему, но да, меня
пророчили в архиереи многие.
Но я никогда не придавал этому
значения. Когда я переступил
порог алтаря, я собирался быть
священником, жениться, как все
нормальные люди. Но пример
жизни владыки Аристарха, отца
Антония, пример мучеников
сыграли основную роль в моем
выборе. Что касается владыки
Аристарха, он мне говорил: «Андрей, если это твое, оно никуда
никуда
не денется. Если нет – то зачем
оно тебе надо?». Я этого никогда
не искал, не стремился к этому.
Потому что видел архиерейскую
жизнь изнутри: сначала будучи
старшим иподьяконом владыки
Аристарха, потом работая в канцелярии при владыке Стефане,
я понимал, а сейчас еще больше
понимаю, что собой представляет архиерейский крест. Когда-то
мне, как и многим священникам
епархии, было непонятно, почему владыка Стефан служит почти каждый день, совершает Божественную Литургию, ведь он
архиерей, может отдохнуть. Многие спрашивали: «Владыка, откуда вы берете силы?» И он отвечал:
«От Литургии, от Богослужения
беру силы». И то же я слышал в
интервью от патриархов Алексия
и Кирилла. И ставши архиереем,
я понимаю, что те повседневные
архиерейские заботы, те дела,

которые приходится решать архиерею как администратору:
встречи, беседы, переписка, решение текущих проблем, – когда
ты служишь, ты отрываешься от
всего этого, ты погружаешься в
молитву, погружаешься в служение Божественной литургии. И в
этот момент во время Литургии
это все не довлеет над тобой, оно
все отходит, и ты можешь почувствовать себя просто священником, просто ты – с Богом, и вот
это лучший отдых, лучшая поддержка, лучшее укрепление внутреннего себя.
Поэтому и служат чаще, чтобы пережить это как можно
дольше. Только став викарным,
даже не правящим, а викарным
архиереем, понимаешь, что сваливается на плечи архиерея, и
что ему приходится разбирать в
рутине повседневных дел. Поэтому частое служение Литургии
– это не архиерейская прихоть,
а просто жизненная необходимость: участвовать в Евхаристии, чтобы как-то себя вырвать
из этой обыденности дел, которая комом наваливается на тебя.

- Не случайно, на торжественной службе при вручении
архиерейского жезла епископу
обычно дается напутствие
и всегда в нем звучит благословение на трудности, на
борьбу и испытания, призыв
быть готовым отвечать на
вызовы времени. Расскажите о символике жезла. И, как
Вы полагаете, какие главные
вызовы стоят перед церковью сейчас, когда, казалось
бы, у нас нет гонений, храмы
открыты, миссия открыта,
вера не запрещена? ?
Жезл – это символ архиерейской власти, символ того, что
епископ – блюститель, надзиратель духовной жизни христиан.
На нем лежит ответственность
за то направление, по которому идет паства. И он в ответе за
свою паству.
Задача у Церкви во все времена одна – рассказать людям
о Христе, рассказать этому поколению о Евангелии. Не строительство храмов или организация мероприятий, а проповедь
о Христе – это главное, чем занимается церковь. Да, все это
важно: требоотправление, строительство храмов, участие в мероприятиях, но это налагается на главное. Церковь должна

благовествовать миру о Христе
на понятном для людей языке,
сделать язык благочестия понятным и доступным для каждого. Это очень трудно, но мы
должны к этому стремиться.
Все остальное, конечно, необходимо: и попечение о других
людях, и оказание благотворительной помощи, социальное
служение. В Гомельской епархии
организована огромная социальная работа – мы оказываем
большую материальную помощь
нуждающимся, больным людям.
У нас в народе есть мнение, что
государство оплачивает за церковь коммунальные платежи,
уборку, реставрацию, вывоз
мусора, экологические налоги,
строительство храмов, зарплату священнослужителям и все
остальное. Это миф. Все перечисленное оплачивают люди,
которые являются членами приходской общины, они приносят
свои добровольные пожертвования на содержание общины и
оказание благотворительной социальной деятельности церкви.
Община желает иметь церковь,
и община решает, как эта церковь будет выглядеть: мозаика,
мрамор или дерево.
У нас есть фонд, отдел социального служения епархии, который регулярно, каждый день
многим нуждающимся оказывает материальную помощь. Очень
большие средства два раза в год
мы собираем по всей епархии на
лечение больных людей. Епархия
заключает договора с больницами, оплачивает операции, помогает инвалидам, дарим бытовую
технику, средства передвижения и пр. Опять же все это – на
добровольные пожертвования
прихожан. Например, сейчас
нам из России благотворители
оказывают помощь в строительстве братского корпуса.

- Владыка, Вы затронули
очень важную тему – евангелизации христиан. Миссия
православной церкви сегодня –
какая она? Что, на ваш взгляд,
уже сделано, что можно было
бы совершенствовать?
Секрет миссии Православия
– в крепкой христианской семье.
На наших монашеских встречах
я постоянно повторяю: для того,
чтобы были хорошие монастыри, монахи должны озаботиться
тем, чтобы были хорошие большие христианские семьи.
(Продолжение на стр. 5)
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Если в семье один ребенок, он
никогда не станет монахом. Это
может произойти, конечно, в
исключительных случаях, когда
благодать Божия коснется человека.
Но когда в семье восемь человек, когда он общается в своей семье, у него вырабатывается
навык общения: у него уже община, он привык жить в общине своей семьи, выполняя какие-то функции в этой общине. Но
если он живет один, все вокруг
него прыгают, у него никакого
навыка к общению нет, он пуп
земли, фундамент цивилизации. Он главный здесь, и таких
главных, единиц, одиночников
у нас сейчас миллионы, зацикленных на себе. Когда большая
семья, когда в ней происходит
воспитание, когда в ней человек на примере жизни своих
родителей видит христианский
образ жизни, видит веру своих
родителей, она закладывается в
нем с детства, впитывается с молоком матери, тогда закладывается основа веры, тогда из него
вырастает христианин, тогда не
надо ему даже ОПК в школе или
что-то еще.
Основа воспитания – это семья. Ребенку можно помочь в
школе, в детском саду, в университете – образованием, дать
какие-то ориентиры, помочь
в коммуникации, вывести его
общение из семьи на более высокий уровень общения с другими людьми. Но основа – это
семья. В современном мире мы
наблюдаем разрушение семьи.
Церковь восстает против этого
разрушения. К сожалению, сейчас этого не осознают, что разрушение семьи ведет к разрушению государства, потому что
люди не привыкли жить в обществе семьи, в обществе общины.
Поэтому для них, как мы видим
сейчас, и государство не важно.

ние при служении людям? Как
восстанавливаетесь?
Я уже говорил, что я научился у владыки Стефана восстанавливаться во время Богослужения, это действительно
отдушина, когда ты в общении с
Богом, в молитве. Если есть время, слушаю хорошую классическую музыку, читаю книги. Из
любимых авторов – А. Пушкин,
И. Тургенев, А. Чехов.
- Какие качества в людях
вы цените больше всего? Православность – это знак качества человека?
Я не отличаю людей по признаку верующий – неверующий.
Я бы хотел, чтобы православность была знаком качества. Но,
к сожалению… Когда я переступил порог алтаря, мне сказали
слова, которые мне очень помогли в жизни: «Какой мир, такое
и духовенство. Ты здесь можешь
увидеть, как себя нужно вести,
и как себя не нужно вести». Я
научился не осуждать, я учился,
как не надо поступать. Любой
человек, где бы он ни находился, кем бы он ни был и какую бы
веру ни исповедовал, может показать, как надо поступать и как
поступать не надо. Каждый человек может споткнуться и может ошибиться, и у каждого человека есть шанс исправиться.
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Я бы не сказал, что у нас молодежь. У нас молодежь тем,
кому за, хорошо за… Как-то у
меня спросили: «Владыка, вы
молодой епископ, вы хорошо разбираетесь в молодежи, расскажите о молодежи». Какой же я
молодой? Мне 45 лет. Я молодой
епископ только в том смысле,
что я только год, как архиерей.
Хотелось бы больше молодежи
видеть на службах.

- И все-таки дело не в возрасте. У Вас очень напряженный график служения. Кроме
епархиальной работы, вы
остаетесь наместником монастыря. Когда вы уезжаете
в командировку, все отмечают, что жизнь здесь настолько налажена, нет сбоев в деятельности, будто вы и не
уезжаете: все идет своим чередом, во всем порядок. В чем
секрет такой слаженной жизни Никольского монастыря?
В доверии. Я доверяю братьям, братья доверяют мне, прихожанам, слава Богу. Взаимное
уважение и доверие друг к другу
– вот на чем строятся наши взаимоотношения.

- В архиве Свято-Никольского монастыря есть фото,
где вы совсем юный, помогаете в алтаре. 14 лет, 19 лет…
Если бы у вас была возможобратиться к себе вче- На службах в Никольской ность
рашнему,
тому мальчику Анцеркви всегда многолюдно, дрею, какое
вы
много молодежи, картежи ма- бы ему дали,напутствие
может
быть,
шин в выходные дни – всегда предостережение, совет?
маленькая Пасха. СвященУчись, учись, учись. И не леники Никольской знают канись.
кой-то секрет, как привлечь
молодежь в церковь?
- Каким вам видится будущность епархии, через 30
лет, например. Не мечты, мы
понимаем, что будущность
ведома только Богу. А Ваши
надежды, пожелания будущему?
Мне бы хотелось, чтобы в
- Ваше Преосвященство, у
епархии люди, принадлежащие
вас за плечами богатый опыт
Православной церкви, жили
работы с молодежью, разныЕвангелием, и для них Евангеми людьми, вы помогали нарлие было бы не просто настолькоманам, алкоголикам, людям,
ной книгой, а книгой жизни.
потерявшим себя. Столько
Это было бы замечательно.
людей проходит перед вами.
Святой праведный Алексей
Благословите,
Владыка,
Мечев говорил, что духовник
взять у Вас интервью через
– как мусорка, так он называл
30 лет.
себя: «приходи ко мне, и свалиБлагодарю Вас за содержавай все дурное, я вынесу». ОтБудущему епископу - 16 лет.
куда вы берете силы и терпе- В гомельском парке. Фото с фейсбука тельную беседу.
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Сергей ЦЫКУНОВ

П РИ ХОД СВЯ ТО -Т РО И Ц КО Й Ц Е РК В И
СЕ Л А С ТА РЫ Е Д Я ТЛО В ИЧ И

И П РИ ХОД Ы СВЯ ТО -Т Р О И Ц К И Х Ц Е РК В Е Й
СЕ Л Н О В Ы Е Д Я ТЛО В ИЧ И И Ш А РП И ЛО В К А

ГОМ Е Л Ь СКО ГО РА Й О Н А
Продолжение.
Начало в № 32 - 38

Дальнейшее свое жизнеописание Е. Щемелев изложил
довольно сумбурно. Повествование изобилует только ему
известными отрывочными событиями и цифрами: «И вот,
милосердный Бог по благодати
своей открывает пред нами
1946 год, который дает нам
благоприятнейшее время к покаянию и спасению душ наших
<…>
(далее вновь идут пространные
рассуждения о грехах, спасении,
гневе Божием и Страшном суде).
Украдкой по просьбе благочестивого иерея я ходил уставщиком на набережную Днепра
в Покровскую церковь, в Киево-Печерской Лавре претерпел
лихорадку, в Чернигове – голод,
через 7 дней в Гомеле – во иеромонаха. Учившись в местечке
Княжицах, я спортил 2-е часы
и разбил в общежитии большую шибу, за крепко злым учителем был немилостиво за ухо
отодран, которое теперь парализовано и болезненно переживается. Высылка в Сибирь в
64-х верстах от Красноярска
и переброска эшелоном на 14
тыс. верст в Карелию на канал
в 64-х верстах от Мурманска,
в Могилеве подноска кирпича
и извести, потом 7-я тяжелая жизнь дворника 8 месяцев
на 200 граммов хлеба, 3000 метров при немцах пережитые
страхи наступлений и отступлений, которые на своем
пути предавали смерти скот
и людей, 8-й бой за село Болотня, ночное наступление и бой
на станции Славня партизан, где едва в болоте с трудом
также живя в поселке Восов, а
в 2-х верстах 84 гектара лесу,
поэтому во всякое любое время самоснабжаясь продуктами питания и одеждой всяк
поступали. Однажды в 43-м
зашли в церковь во время про-

поведи, после кратких слов
объяснения получили по просфоре, приложились к кресту и
ушли, зато на следующий день
за три версты в Новых Журавичах являлся отряд немцев и
русских полицейских спалить
церковь, по этому делу есть
живой свидетель, 54 года, пономарь Григорий Воробьев, которого спрашивали ключи».
На этом Щемелев прервал
свое описание. По изменяющемуся почерку и незаконченности
последних предложений видно,
что он просто устал. Новый абзац уже написан более твердой
рукой и соответствуют почерку
начальных листов прошения.
Конечную часть своего послания
проситель изложил так: «В виду
такой сильной непреодолимой
тяжелой скорби, я только хотел спасать свою душу, так
как по усиленной настойчивой и неотступной просьбе
от всех прихожан церкви села
Болотня, сами по своей доброй воле собрали подписки с
усердной просьбой к Вашему
Высокопреосвященству с ходатайством оставить меня
служить при сем приходе как
своего любимого и всеми уважаемого пастыря, заслужившего
благоговейного внимания у всей
массы верующих своими смиренными и кроткими трудами
и заботами со дня открытия
отремонтированной в моем
присутствии и мною освященной церкви. В течение полгода
до июньского прорыва в селе
Болотня в училищном здании
напротив церкви были расположены фронтовые штабы,
которые осведомившись о том,
что от поселка Восов имеется
84 гектара леса, потянувшийся дальше сплошной стеной, а
потому во время немецкой оккупации в течение года представители партизанских отрядов всегда во всякое время
были моими дорогими гостями.
В благодарность за мое госте-

приимство, допомогой деньгами, продуктами и одеждой,
были веселы и радостны слова
наших боевых орлов-генералов: служи, батюшка, теперь
тебя никто не тронет, а если
кто будет обижать продналогами непосильными, тогда
пиши нам, в редакцию газеты
«Правда». Но моя душа довлеет словам псалмопевца: благо
мне уповать на Господа, нежели на человеки, не надейтеся
на князи на сыны человеческия,
в них же несть спасения. Буду
веровать и надеяться <…> Теперь с 25 декабря служит отец
Гавриил Зубов, дело он так поставил: по 30 руб. со двора в
месяц. У него свое облачение,
кадильница, кресты, евангелие и антиминс, но он не монашеского духа, очень крепко
суров ко мне, я ему ни за что
не улажу. Ему можно служить
в любой церкви, где нет своего
оборудования. Проситель <…>
иеромонах Евфросин».
Из написанного Щемелевым
можно сделать вывод, что ему
пришлось признать факт своего
обновленчества, что совершал
литургии по просьбе прихожан,
так как во время немецкой оккупации совершать их было некому, имел связь с партизанами,
за что, как известно из других
источников, пользовался уважением руководителя партизанского движения Беларуси и
1-го секретаря ЦК КПБ БССР П.
К. Пономаренко. Казалось бы,
он действительно имеет покаяние и желание присоединиться к духовенству Московского
патриархата, однако в материалах дела не показано по каким
причинам не состоялось его перерукоположение и почему он
остался под запрещением. Возможно, архиепископ Василий
усомнился в его искренности,
тем более, что после возвращения в Болотню раскольник забыл о своем «смирении и страхе
пред судом Божиим» и само-
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чинно продолжил совершение
литургических богослужений,
воспользовавшись арестом отца
Гавриила Зубова, а далее любыми способами пытался выжить
из прихода других каноничных
настоятелей. Исчерпав свои возможности воздействия на него,
церковное начальство 3 февраля 1948 года вынуждено было
обратиться к уполномоченному
Совета при СМ БССР со следующим посланием: «Препровождая при сем рапорт Гомельского благочинного И. Пиневича от 16.12.1947 года об
упорном нежелании монаха
Е. Щемелева, проживающего в
с. Болотня <…>, отказаться
от незаконных действий <…>
в продолжении священнослужений, который, не имея сана
священнослужителя, дерзнул
литургисать и совершать Таинства, за что архиепископом <…> Василием <…> отлучен от Св. Православной
Церкви. Однако <…> монах
Щемелев продолжает священнодействовать и по настоящее время, одновременно ведя
агитацию против местного
священника1, чтобы изгнать
его и самому стать настоятелем Болотнянской церкви. Для
прекращения такого прискорбного разлагающего действия,
ходатайствую пред Вами дать
распоряжение уполномоченному <…> по Гомельской области о принятии срочных мер
по удалению самозванца монах Щемелева из села Болотня
<…> Архиепископ Питирим».
Очевидно, что принятые
меры административного характера повлияли на Щемелева,
и он вновь прибыл в Минск. На
этот раз его принял новый архиерей – архиепископ Питирим
(Свиридов). 3 июня 1948 года
раскольник принес покаяние «в
грехе пребывания в обновленческом расколе», 8 июня перерукоположен и 11 июня, согласно
прошению, назначен на вакантное настоятельское место при
Болотнянской церкви. Добившись официального назначе-

ния на приход, отец Евфросин
в дальнейшем сам себе создал
проблемы во взаимоотношениях с церковным руководством:
стал игнорировать указания
благочинного, несвоевременно
вносил епархиальные взносы,
а также бесконтрольно пользовался церковной кассой и занимался самочинными разъездами по другим районам
области. 23 августа 1949 года
архиепископ Питирим сделал
ему строгий выговор с предупреждением, что, в случае не
исправления, к нему будут применены меры административного наказания. 30 января 1950
года, когда выяснилось, что и
Божественную литургию он совершает по собственным правилам, иеромонах был освобожден от настоятельского места
и назначен при Болотнянской
церкви на должность псаломщика. Такие меры воздействия
не подействовали на него, он
продолжал самовольно оставлять приход, и как раз в это время объявился в Шарпиловке. 12
февраля 1952 года архиепископ
Питирим запросил у настоятеля
Болотнянской церкви иеромонаха Иерофея (Антоненко) сведения о том, когда псаломщик
Щемелев в 1951 и текущем году
отлучался из прихода; в случае,
если Щемелев вновь без разрешения благочинного отлучится
из прихода и будет совершать
поездки по другим приходам
Минско-Белорусской епархии и
совершать богослужения и требы, то будет уволен от службы и
запрещен в священнослужении.
Но неожиданно за отца
Евфросина заступился Гомельский благочинный протоиерей Михаил Кротт. 27 февраля
он писал архиепископу: «Имею
честь донести <…>, что священник
Ново-Дятловичской
церкви Митрофан Бобровничий оставил самовольно приход, не совершает Богослужения три воскресных дня и
праздник Сретения Господня,
поселился в гор. Ново-Белице у
своей сожительницы и намерен

1 - В Болотне в это время служил иерей Митрофан Бобровничий, который «за не уживчивость характера» был отстранен от прихода. Вероятно, жалобы прихожан под влиянием Щемелева и способствовали его
отстранению. Щемелеву и Бобровничему довелось вновь встретиться на
Ново-Дятловичском приходе, что опять завершилось уходом последнего.
2 - Архиерей вынужден был в 1940 –1950-х гг. запрещать и вновь назначать
на приходы своевольных и морально неустойчивых священников в виду
отсутствия других кадров, что характерно было в то время для очень многих приходов Гомельской области.
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Протоиерей Михаил Кротт

там совершать требы. Прошу
Вас <…> священника М. Бобровничего уволить за штат
с запрещением в священнослужении, а к Ново-Дятловичской
Свято-Успенской церкви назначить иеромонаха Евфросина Щемелев2 , который изъявил
согласие и по моей командировке два раза совершил там
Богослужения. В Новых Дятловичах приход маломощный.
Назначение Щемелева на приход прикрепит к его месту жительства, и он не будет больше
гастролировать по деревням и
совершать требы». Архиепископ согласился с доводами благочинного, запретил отца Митрофана в священнослужении и
11 марта назначил иеромонаха
на должность настоятеля при
Ново-Дятловичском молитвенном доме.
Однако через два месяца благочинный по каким-то причинам стал ходатайствовать перед
архиепископом о перемещении
отца Евфросина к Кравцовской
церкви Гомельского района, а на
его место назначить заштатного
священника Дмитрия Ракова,
бывшего здешнего настоятеля.
(Продолжение на стр. 8)
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(Начало части на стр. 6)

8

№ 39 (307)			
Сергей ЦЫКУНОВ "Приходы Беларуси"

Впоследствии оказалось, этим
он совершил ошибку, повлекшую
негативные события на приходе.
Архиерей вновь согласился с доводами благочинного и выдал
соответствующие указы, но областной уполномоченный оказался иного мнения: он отказал
в регистрации на приходах обоим священникам за неподчинение гражданской власти. 4 июля
1952 года Щемелеву было предложено возвратить в канцелярию епархии указ о назначении
в Кравцовку, однако он проигнорировал это распоряжение, стал
скрываться у своих сторонников
в Шарпиловке и прекратил богослужения в Новых Дятловичах,
то есть фактически возвратился
на путь раскола и неподчинения церковной власти. 9 декабря
уполномоченный Совета сообщил в епархию, что документы
Щемелева на совершение служб
в церквях и молитвенных домах являются действительными
в виду его самовольного ухода из Новых Дятлович, и при
этом он незаконно совершает
религиозные требы и обряды
в Шарпиловском молитвенном
доме. Такой факт подтвердил и
благочинный Кротт, приложив
к своему рапорту изъятый указ
о назначении Щемелева к Кравцовской церкви. 23 января 1953
года указом архиерея иеромонах
был отправлен в заштат с запрещением в священнослужении.
10 марта 1953 года протоиерей Кротт подал архиерею рапорт следующего содержания:
«Имею честь донести <…>,
что иеромонах Евфросин Щемелев, запрещенный в священнослужении, 4 февраля сего года
повенчал брак в Шарпиловском
молитвенном доме, а также
совершает по домам требы.
1 мая сего года Щемелев будет принудительно выселен с
Шарпиловки уполномоченным
Совета <…> Верующие <…>,
узнав, что Щемелев написал
на меня жалобу Святейшему
Патриарху от лица всех верующих, сами выгоняют его
из Шарпиловки, а совершать
служение здесь будет с 15 марта настоятель Ново-Дятловичского молитвенного дома
отец Николай Юрьевич, он же
зарегистрирован и при приписном Шарпиловском молитвенном доме. Ключи от церкви верующие отняли от самозваной

церковной старосты Зубчинской Акилины, которая вместе
со Щемелевым написала ложь
на меня Святейшему. С 25 мая
1952 года Зубчинская не допускала в молитвенный дом священника Н. Юрьевича». Но, как
уже указано выше, Юрьевичу вряд ли удалось послужить
в Шарпиловке, так как в марте
этого же года за допущенные
нарушения он был переведен на
другой приход.
В последующих письмах Щемелева, направленных правящему архиерею и как всегда
пронизанных евангельскими цитатами, уже нет тех нарочитых
выражений и мыслей о покаянии, смирении и «многогрешности раба Божия», как в первом
послании, зато есть многочисленные жалобы на «виновников» его бед: благочинных, которые его преследуют, церковного
старосту, который в 1945 году
его оклеветал, уполномоченных
Совета, которые не дают ему
служить, и даже на архиепископа Василия, который «если бы
читал побольше святых отцов,
то был бы более снисходителен
и относился бы к нему сердечно
и с любовью, а не с наложением
анафемы». Итог его сумбурных
посланий: всем привозил яйца,
мед, холст и другие вещи, но все
относились к нему с непочтением, поэтому ему даже пришлось
съездить в Москву с жалобой, а
«оттуда ему месяц не отвечают».
Приводить выдержки из этих
«посланий» не имеет смысла, так
как вся деятельность «праведного пастыря» показала его фактическую духовную сущность.
В апреле 1953 года Щемелев в
одном из своих писем, без тени
покаяния, новь попросил архиепископа назначить его к Шарпиловскому Свято-Троицкому
молитвенному дому со снятием
запрещения, на что владыка ответил: «Вам может быть предоставлено другое место», но такой ответ не устроил просителя.
Неизвестно, как должен был
решиться вопрос о выселении
иеромонаха из Шарпиловки, но
он и продолжал проживать здесь
и нелегально совершать требы.
Вызывает удивление тот факт,
что к нему за нарушение действующего законодательства так и не
были применены меры административного или уголовного характера, но, видимо, под угрозой
их применения в мае 1956 года

ему опять пришлось подать прошение о снятии запрещения и
назначения на приход, на что 2
июня поступил ответ от секретаря епархии протоиерея В. Богаткевича: «В связи с поданным Вами прошением, настоящим
сообщаем, что о снятии запрещения <…> Вам надлежит
обратиться с соответствующим ходатайством к <…>
митрополиту Питириму. Лучше же всего Вам лично явиться
в епархиальную канцелярию в
июле месяце, когда <…> митрополит возвратится с курорта». Но на этот раз запрещенный священник не вскочил
«на буфера», чтобы явиться в
епархию и припасть к «пречестным стопам» архиерея, а предпочел посылать в епархию пустословные «послания», оставшиеся
без ответа. Последнюю точку в
его личном деле поставил рапорт
от 8 ноября 1960 года епархиального ревизора протоиерея Михаила Чуприса, который в конце
своего доклада кратко и по существу оценил данную личность:
«Вашему Высокопреосвященству было угодно поручить мне
дать отзыв
относительно
снятия с иеромонаха Евфросиния Щемелева запрещения в
священнослужении, наложенного <…> митрополитом Питиримом <...> У благочинного
округа отца Василия Копычко я интересовался поведением Щемелева, проживающего
в Шарпиловке вверенного ему
благочинного округа. По его
отзыву Щемелев разъезжает
по деревням соседних приходов
и крестит детей, совершает
и другие требы, о чем жаловались благочинному священники.
В данное время Шарпиловский
приход вакантный после отнятия справки уполномоченным
от иеромонаха Пиония. Не мечтает ли Щемелев водвориться
в упоминаемом Шарпиловском
молитвенном доме, прося о
сем Ваше Преосвященство на
законном основании о его назначении? Невольно возникает
вопрос: как Щемелев понимает
запрещение в священнослужении, если совершал и совершает требоисправления, да еще
хватило храбрости просить о
помиловании, когда он сам себя
давно помиловал? Свои соображения представляю на Ваше
благоусмотрение».
Продолжение следует
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ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ

с днем Ангела
04 октября
послушника Дмитрия

Тищенко

08 октября

схиигумена СЕРГИЯ (Убоженко)
Барталевича СЕРГИЯ (сторожа)

с днем рождения
08 октября

Гарину ТАТЬЯНУ Ивановну
(повара)

09 октября

Бурякова МИХАИЛА

(работника бригады)

10 сентября

Павлючковой ИРИНЫ
(свечницы)

Сердечно поздравляем с именинами и рождением! Желаем здоровья, радости, бодрости и благополучия. Пусть Всемилостивый Господь дарует
благодать, крепость духа и тела, укрепит в делах и
начинаниях, наставит на путь и поможет пройти
его с честью и на благо душе! Многая и благая лета!

Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие
тяжелые, неизлечимые заболевания и
зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигиены, специальное
оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для
детских домов и домов престарелых».
В неё можно опустить посильную для
вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

16 октября

в Казимировский Успенский
женский монастырь
на праздник

Казимировской иконы
Божией Матери
Запись в группу: +375 29 187 35 87
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Продолжение. Начало в № 36/37 - 38

Кто ночью не спит
(окончание главы)

- А когда идёт дождь – луна всё равно
светит?
- Конечно, светит, - ответил Топа. – Только её не видно. Она же тучами закрыта.
- А днём? Что луна делает днём?
- Днём, когда солнышко проснётся,
луна идёт спать. Они по очереди спят. И
светят по очереди.
- А в речке ночью темно? – допытывался зайчонок.
Топа посмотрел на отражение луны,
что блестело в воде и ответил:
- Почему темно? Смотри, какая яркая
луна светит в реке.
- А рыбы ночью спят? – не унимался
зайчонок.
- Не знаю, - пожал плечами Топа. - Вообще-то ночью все спят.
- Как это все? – Зайчонок очень удивился. – Смотри, сова летает, не спит.
Слышишь, мыши бегают по лесу, ежи
листьями шуршат, не спят. Светлячки
летают, лес освещают. Они ведь все не
спят.
- Точно. И мы с тобой сидим здесь и
тоже не спим, - ответил Топа. – Пойдём
домой. Уже поздно.
Малыши шагали по лесу. Лёгкий ночной ветерок шелестел в верхушках деревьев.
- А ещё ветер ночью не спит, - сонно
зевая, сказал Зайчонок.

Куда улетают одуванчики

Весной на лесных полянах дружно
расцвели одуванчики. Их было так много, что поляна казалась золотой.
А потом одуванчики вдруг побелели,
превратившись в белые пушистые шарики. И вся поляна стала белой.
Когда дул ветер, пушистые шарики
разлетались множеством белых пара-

шютиков.
- А куда улетают одуванчики? –
спросил однажды зайчонок.
- Их уносит ветер далеко-далеко, ответил Топа и показал лапкой куда-то
вдаль.
Он поймал несколько летевших парашютиков и протянул их зайчонку.
- Видишь, на парашютиках есть маленькие семена одуванчика. Ветер дует
и они разлетаются по всему лесу, по берегам речки, по лугам и полям.
- А давайте поможем ветру сеять
золотые одуванчики! – предложил лисёнок и изо всех сил подул на белый шарик.
Парашютики разлетелись в разные
стороны. Ветер тут же подхватил их и понёс высоко над поляной.
И Топа, и зайчонок с волчонком тоже
стали дуть на пушистые шарики, помогая ветру.
- Скоро вырастут новые одуванчики, - улыбнулся волчонок, - и всё вокруг
снова станет золотым.
- А давайте дуть на одуванчики и загадывать желания, - с улыбкой сказал маленький зайчонок.
- Давайте, - обрадовался Топа. – Пусть
все папы и все мамы всегда будут здоровы!
Он сорвал одуванчик и подул на него
изо всех сил.
- И пусть рядом всегда будут настоящие друзья! – воскликнул Волчонок.
- И пусть будет весело и радостно!
- И тепло и солнечно!
Белые парашютики кружились над
поляной. Малыши загадывали свои самые заветные желания и радовались.
Они знали, что добрые желания всегда
исполняются!
Продолжение следует
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Что может быть проще, чем нафаршировать молодые кабачки?
Разве что проделать ту же самую
операцию со сладким перцем. Но
вот незадача: сладкий перец любят
не все, пусть он хоть сто раз вкусный. А кабачок имеет более универсальный вкус – приятный, неж-

КАБАЧКИ,,
КАБАЧКИ
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ный, сочную, сладковатую упругую мякоть, которая очень подходит к дуэту с
мясом не только курицы, но и свинины,
говядины. И при всей простоте приготовления это блюдо почему-то не является
частым гостем на наших столах. Пора
исправить эту оплошность, правда?

фаршированные мясом
5-6 молодых кабачков
кабачков,,
1 кг фарша из мяса курицы
(бедра и филе) или любого другого
вида мяса,
600-800 гр. помидоров
помидоров,,
1 сладкий перец (по желанию),
желанию),
1 перец чили (по желанию),
1 луковица
луковица,,
1 морковь
морковь,,
2 дольки чеснока
чеснока,,
1 чайная ложка семян кориандра
кориандра,,
1 чайная ложка тмина
тмина,,
1 чайная ложка тимьяна
тимьяна,,
1 ст. ложка сахара
сахара,,
соль,, свежемолотый черный перец,
соль
перец,
растительное масло,
масло,
небольшой пучок зелени по вкусу.

Способ приготовления:

Вымытые и вытертые кабачки разрезаем вдоль и чайной ложкой выскребаем мякоть, делая из них "лодочки". "Лодочки" слегка посыпаем
солью, чтобы выделилась лишняя
жидкость. Ненадолго отставляем их в
сторону и занимаемся начинкой.
Очищаем все овощи.
Снимаем с костей мясо курицы,
нарезаем на куски и прокручиваем
через мясорубку или мелко рубим ножом. Добавляем к полученному фаршу измельченную мякоть кабачков
(можно прокрутить её через мясорубку в отдельную миску и откинуть на
сито, чтобы стекла лишняя жидкость
и уже после этого добавить к фаршу),
далее - натертую на терке морковь,
мелко нарезанный лук, чеснок, перец чили, зелень, растёртые в ступке кориандр, тмин, тимьян. Солим,

приправляем свежемолотым черным перцем, вбиваем яйцо.
Все тщательно перемешиваем.
Кабачковые "лодочки" подсушиваем бумажным полотенцем, удаляя выделившийся сок, и наполняем их полученным
фаршем. Плотно укладываем в глубокий противень, смазанный растительным маслом.
Помидоры и сладкий перец нарезаем на крупные кусочки
и измельчаем их блендером в пюре (можно также воспользоваться либо томатами в собственном соку, либо готовым томатным соусом). Добавляем в полученное пюре из помидоров
и сладкого перца сахар, соль и хорошо смешиваем. Заливаем
этой массой сверху кабачки, накрываем листом пергамента
и фольгой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на
полтора часа.
При желании, за 10 минут до готовности можно снять
фольгу и пергамент и посыпать кабачки натертым твердым
сыром или разложить сверху кусочки моцареллы и отправить их в духовку до образования румяной корочки на сыре.
Подаем фаршированные кабачки, полив соусом, в котором
они тушились, украсив зеленью. Если они без сыра, то дополняем подачу сметаной.
Приятного аппетита!

Фото предоставлено автором
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 04 по 11 октября 2020 года

Отдание Воздвижения
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Пророка Ионы
05.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Зачатие Предтечи Иоанна
06.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Первомученицы Феклы
07.10
6.00 – братский молебен, полунощница
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.
04.10
воскресенье

Преподобного Сергия Радонежского
7.00 – литургия, крестный ход.
16.45 – всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

08.10
четверг
09.10
пятница

11.10
воскресенье

Преподобного Харитона исповедника
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 4 октября
Ранняя литургия
Сергий
служащие сх.
д. Геннадий
исповедь ––––
проповеди ––––
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия

Апостола Аристарха
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида на могиле архиеп. Аристарха.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

10.10
суббота

Суббота, 3 октября

Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

4

6
а. Савва

диакон

5
и. Венедикт
д. Геннадий

7
и. Серафим
д. Геннадий

8
сх. Сергий
д. Сергий

9
и. Серафим
д. Геннадий

10
и. Антипа
д. Геннадий

исповедь

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
04 октября,
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа
19.00 ––––

05 октября,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
06 октября,
вторник

18.00 "ОчУМЕЛЫЕ ручки"

07 октября,
среда

19.00 Занятие народного хора

ВСТРЕЧИ *

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит
09 октября, 19.00 "Введение в христианство"
пятница
Курс для вступающих в церковь

08 октября,
четверг

10 октября,
суббота
11 октября,
воскресенье

15.00 ––––
9.00 Детская воскресная школа
19.00 ––––

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