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РОЖДЕСТВО  ИИСУСА  ХРИСТА 

Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

Дорогие братья и сестры, сегодня Рож-
дественский сочельник, и мы слушаем в 
церкви Евангелие и апостольское чтение, 
которое вспоминает родственников Госпо-
да Иисуса Христа, тех людей, которые жили 
до Него, Его предков. Делается это для того, 
чтобы подчеркнуть для нас с вами, что Рож-
дество Христово, которое вот мы будем 
праздновать, к которому мы готовимся, это 
не какое-то, знаете, легендарное событие, 
какая-то легенда красивая – это вполне ре-
альное историческое событие.  

Да, это чудо, в которое трудно поверить, 

как это Бог наш, создавший этот мир, веч-
ный и абсолютный Господь, как Он стано-
вится этим крохотным ребеночком, Который 
рождается в убогой пещерке Вифлеемской 
и навсегда Он становится человеком.

Это трудно вместить, но это действитель-
но так. Мы вспоминаем этих людей, кото-
рые жили на земле и были родственника-
ми Господа Иисуса Христа. Апостольское 
чтение сегодняшнее говорит нам, что жили 
они верой. Праведные люди Ветхого Завета 
жили верой в те обещания, которые дал им 
Господь.                                  (Окончание на стр. 2)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ  ВО  ХРИСТЕ  БРАТИЯ  И  СЕСТРЫ!
Вот уже не одно тысячелетие, как по всему миру, 

ото всех концов Вселенной раздаются торжествен-
ные возгласы:

Христос рождается, славите,
Христос с небес, встречайте!
И нет сегодня, пожалуй, ни одного человека, кото-

рый бы не участвовал в этом Празднике – мыслью ли, 
сердцем ли, недоумением даже…   (Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Им было труднее жить, чем 

нам с вами, но они черпали силы 
в этой вере, в надежде на то, что 
то, что Господь обещал, – даро-
вать Спасителя миру, Он обяза-
тельно это исполнит. 

А мы с вами живем в ту благо-
датную эпоху, когда эти все дары, 
обещанные нам Богом, даны. Все 
обещания уже сбылись. Это со-
бытие произошло – Рождество 
Господа нашего Иисуса Христа.  

Итак, Господь приходит в этот 
мир, становится человеком, жи-
вет среди нас, таких же, как и мы, 
точно таких же людей. Он вырас-
тает, трудится в проповеди, впо-
следствии принимает крестную 
смерть за нас с вами. Все это для 
того, чтобы приблизиться к нам. 
Чтобы нас, людей, которые отпа-
ли от Господа, которые предали 
господа своим грехопадением, 
которые здесь погрязли в грехах 
и нечистоте, чтобы нас найти в 
нашей жизни, чтобы привести 
нас к Отцу, чтобы снова открыть 
нам возможность жизни с Богом, 
– вечной жизни.  

Но, как часто случается, что 
имея такие дары Божии, мы 
сами уклоняемся от этой встре-
чи с Господом Иисусом Христом. 
Мы сами уходим с той дороги, 
на которой Господь нас встре-
чает, на которую Он Сам вышел 
для того, чтобы встретиться с 
нами. А мы, идя по этому жиз-
ненному пути, сворачиваем ку-
да-то, не хотим встретиться с 
Господом так, чтобы Он был 
единственным нашим Путем 
в жизни. Мы почему-то хотим 
чего-то другого. Когда Господь 
стучится в наше сердце, мы не 
открываем. Получается, что это 
событие Рождества Христова в 
человеческой жизни не имеет 
того значения,   не имеет порой 
никакого значения для каких-то 
людей. Человек так и не встреча-
ется с Богом! 

Нам с вами, как христианам, 
как людям, познавшим Господа, 
нужно выходить Ему навстречу 
с открытым сердцем. Чтобы Его 
любовь, с которой Он пришел к 
нам, отозвалась в нашей жизни, 
отозвалась в нашем сердце, при-

чем деятельно отозвалась!
Ведь Господь не просто там, 

на небе, любит нас. Нет!  
Посмотрите, Его любовь,   она 

активная, она деятельная. Он 
сошел с небес к нам, Он много 
потрудился, совершил великий 
подвиг, чтобы нас спасти, сми-
рил Себя, стал человеком и даже 
до смерти крестной смирил Себя 
ради нас. Вот что Он делает ради 
любви к нам. 

То же самое – и наш ответ 
Господу должен быть не пас-
сивным каким-то: «Да, я просто 
верю в Бога, да я признаю Госпо-
да, да, я как-бы теоретически Его 
люблю». Надо любить Господа не 
теоретически! Надо всей своей 
жизнью, всей своей силой, всем 
своим существом ответить Го-
споду на эту любовь. Чтобы под-
вигом нашей жизни, скромным 
подвигом нашей жизни очи-
стить себя от всякой скверны, от 
всего того, что огорчает Господа, 
от всего того, что разлучает нас 
с Ним. Тогда, действительно, Го-
сподь будет радоваться, что Он 
пришел к нам, что Он искал нас, 
и мы от Него не отвернулись. 
Эта встреча состоялась. Он это-
го ждет. Поэтому давайте и мы 
лицом своим повернемся ко Го-
споду Иисусу Христу, всю свою 
жизнь, все свое сердце Ему отда-
дим, и пойдем за Ним туда, куда 
Он нас поведет! Аминь! 

06.01.2019 г. 

Игумен  ФЕОДОРИТ (Золотарев)

Р О Ж Д Е С Т В О 
ИИСУСА ХРИСТА   

(Начало на стр. 1)
Бог рождается как беззащит-

ный Младенец, Дитя, Которое 
простирает руки навстречу 
миру – и это событие вызыва-
ет в наших сердцах трепетное 
удивление. Спаситель прихо-
дит в мир не как абстрактное 
добро, космический разум 
или недосягаемый Абсолют, не 
как фантастическое земное 
существо – а как Человек, как 
Один из нас. И в этом – вели-
кая тайна спасения каждого 
из нас. Потому что, как говори-
ли Святые Отцы, только то, что 
усвоено, что прошло через гор-
нила Божественной любви, мо-
жет быть излечено и спасено.

И сегодня, в эти светлые дни 
Рождества, с благоговением и 
благодарностью, мы склоняем-
ся над яслями Предвечного Мла-
денца. Он пришел в этот мир 
для каждого из нас – и того, кто 

горячо верует, и того, кто делает 
первые шаги Ему на встречу.

Христос нелицеприятен, 
Он не делает преимущества 
национальной, политической, 
экономической и вообще, 
статусной градации челове-
чества. Христос не приходит 
в мир, чтобы накормить или 
утешить его, возвеличить од-
них и унизить других, решить 
политические конфликты и 
распределить общественные 
роли, указать, кому служить, а 
кому подчиняться. Он прино-
сит миру Себя. Он указывает 
на Себя как на путь, и истину, 
и полную жизнь. Потому что 
только во Христе есть полная и 
полноценная жизнь, в Нем – ее 
смысл и предназначение. 

Христос приносит миру 
Красоту. Он Сам есть Истин-
ная Красота. В дивной приро-
де, образах дорогих нашему 

сердцу людей, в высоких про-
изведениях искусства – отбле-
ски Божией красоты.

Христос приносит миру До-
броту и Сострадание. Он смо-
трит на нас глазами ребенка, 
протянутой рукой нищего, сле-
зами болящего.

И сегодня в эти волшебные 
дни Он нам особенно близок, 
Он улыбается нам и плачет 
вместе с нами. Тот, Кто есть 
Любовь.

Дорогие братия и сестры, 
храните это чувство близости 
Бога в ваших сердцах как мож-
но дольше, не уставайте про-
сить Господа пребывать в ва-
ших сердцах.

Приидите, поклонимся, и 
припадем ко Христу,

Спасенные Сыном Божиим, 
поющие Ему: Аллилуйя!

С благословением,  
епископ Светлогорский Амвросий

ПОЗДРАВЛЕНИЕ с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
епископа Светлогорского Амвросия, викария Гомельской епархии
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На праздничных службах, на 
литургии на Рождество те, кто 
хотят причаститься, могут при-
частиться без исповеди, если они 
исповедовались Рождествен-
ским постом. Но здесь требуется 
разъяснение некоторое. Почему 
мы это делаем? – чтобы избежать 
ненужного пустословия. Но его 
избежать не получается: сегод-
няшняя служба показала, что, 
видимо, я не очень доходчиво 
объясняю. Или вы не очень хо-
тите понять, в чем дело.

Друзья мои, духовная жизнь не 
знает религиозной суетливости! 
У нас же заканчивается пост, и 
«надо вот обязательно еще пои-
споведоваться!». Какую-то чепу-
ху несете на исповеди! Которую 
вы можете исповедовать перед 
Богом, перед иконой на вечер-
них молитвах, или просто – что-
то сказали, с кем-то поругались, 
да, Боже мой! – Исповедь – это 
событие! 

Друзья мои, исповедь – это со-
бытие. Это не должно быть че-
хардой бесконечной. Поэтому я 
говорю, что если вы хотите при-
частиться, хорошо, причащай-
тесь. Но не нужно засорять воз-
дух этими глупостями. Отнимать 
у священника время и, самое 
грустное, у себя самих отнимать 
время. Сколько сегодня прича-
щалось 149 человек. Все испове-
довались там, где-то в углу. Ли-
тургия идет, а вы стоите в углу, 
дышите друг другу в затылок. 
Что вы там уже такое особенное 
рассказывали? – Опять «съела 
кефир», «у прянике обнаружила 
масло, не православное, пальмо-
вое, из еретических земель»? Да 
на здоровье, кушайте! Боже мой!

Почему мы погружаемся в эту 
мелочь, почему мы вязнем в этой 
суете? Такие высокие слова го-
ворятся на богослужении! Такие 
глубокие смыслы в Священном 
Писании говорятся, мы все спу-
скаем на суету. Как нам не стыд-
но вот так встречать Христа?! 

Вместо того, чтобы просить у 
Бога мудрости, глубины насто-
ящей христианской, мы пуска-
емся в суету. Друзья мои, это 

неправильно, надо что-то с этим 
делать! Поэтому и жизнь наша 
такая мелкая, и мысль наша та-
кая короткая, и поступки наши 
такие двусмысленные. 

Из-за того, что мы не способны 
воспринять то, что нам Господь 
дает. Ну разве это правильно? 
Это глубоко неправильно! А 
в мире столько всякого горя, 
страдания, и люди ждут от нас 
молитвы и глубины настоящей. 
Потому что им не нужны наши 
пустые слова. Ты же пойди по-
исповедуйся, причастись. И всэ 
буде добрэ! Чтобы на всякий 
случай, чтобы укомплектовать, 
так сказать, чтоб был полный 
комплект: все мы успели сделать. 
Разве в этом дело, в этой суете? 
Разве об этом Христос говорит? 

Люди готовились к Новому 
году в Магнитогорске. Взор-
вался целый подъезд – 36 чело-
век, шестеро детей погибло… У 
девочки из нашей воскресной 
школы обнаружили на почке 
опухоль. Удалили, слава Богу, 
сейчас химиотерапию проходит. 
Это же так тяжело для ребенка! 
А для родителей как тяжело! – 
втройне! 

Позавчера наш прихожанин, 
Николай, который у нас читает 
утренние молитвы в храме на 
ранней литургии, у него двое де-
ток, Тарас и Ромочка, маленький 
на раннюю литургию все время 
приходил, пищал все, – перехо-
дили на светофоре, все как поло-
жено, на зеленый свет, – машина 
сбивает Рому маленького: откры-
тый перелом, делали операцию! 
Лежит, обезболивающие и т. д. 

Сколько всего на свете проис-
ходит, что требует нашей молит-
венной поддержки, а не суеты! Не 
отцеживания комаров. «Там не 
поцеловала, здесь молока хлеб-
нула», да хлещите вы, хоть ванны 
с молока принимайте! Как будто 
Господь вам в тарелку заглядыва-
ет? Как будто Ему интересно, что 
вы там творог съели? Мы оскор-
бляем Его не творогом, не булка-
ми, не творогом, мы Его оскор-
бляем суетой, мелкостью нашей, 
невосприимчивостью нашей к 

тем глубинам, которые Господь 
нам дает! Нет, надо вот обяза-
тельно суетиться! Друзья мои, я 
вас очень всех прошу: переходите 
дорогу хотя бы по-человечески! 
Не разговаривайте по телефону, 
когда вы дорогу переходите, даже 
если зеленый свет горит – посмо-
трите, всякое в жизни бывает! 
Уважайте друг друга – и водите-
ли, и пешеходы! И вообще просто 
друг друга уважайте. Вниматель-
ны будьте. Избегайте категорич-
ности совершенно ненужной. 
Потому что мы себе позволяем 
очень часто судить-рядить: этот 
такой, а этот сякой, а здесь вот 
свечку не так поставили, а здесь 
не так перекрестились, а эти – 
старообрядцы. В одном нашем 
приходе не принимают записку, 
потому что дети были крещены 
в староробрядческой церкви! И 
что? Они – не люди? За них не 
надо молиться? Это не живые су-
щества? Зверушки что ли, собаки 
что ли? Как у нас все тонет в этой 
суете? Мы сами компрометируем 
церковь этой суетой, этой мелоч-
ностью своей. Она и сеет раскол, 
сеет распри. 

Разве Господь пришел, чтобы 
распри сеять на земле? Разве 
Он Своих учеников видит в тех, 
кто суетится постоянно? Чтобы 
успеть быстрей в конец поста по-
исповедоваться, причаститься – 
«мало ли что?».  

Разве Он учил нас отцеживать 
эти все булки, «грешные ингре-
диенты», которые вы там нахо-
дите». Разве об этом Евангелие? 
Боже мой, вы ж там этого совсем 
не найдете! Он был первый, кто 
обличал эту суетливость! Кто 
обличал фарисейство, лицеме-
рие, чванство, вражду, которую 
сеют эти все вещи!  

Друзья мои, нам следует хоро-
шенько подумать. Потому что 
вот пришли мы к концу поста, 
по-моему, не в лучшем виде, в 
несколько подержанном. Поду-
майте хорошенько! И очень про-
шу, помолитесь за этих деток – 
Иулианию – девочку с опухолью, 
за Рому и их родителей. Родите-
лей нужно поминать даже чаще, 
потому что они несут весь труд 
очень тяжелый. 

Всенощная в пять часов. Но-
чью приходим. О. Амвросий 
возглавляет службу. Крест се-
годня не даю, я на вас обиделся. 
Я на вас обиделся ровно до пяти 
часов вечера. Все. В пять часов 
обида пройдет. С Богом! 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ 
НЕ ТЕРПИТ 
СУЕТЛИВОСТИ 

06.01.2019 г. 
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После возрождения церков-
но-приходской жизни две обря-
довые иконы Вознесения Господ-
ня внесены в Поколюбичский 
храм на постоянное хранение. 
Одна из них была передана в 
храм сразу после его открытия. 
Вторая, более древняя, была 
принесена в храм только в 2011 
году. Об этом случае рассказыва-
ет служащий священник Поко-
любичской церкви протоиерей 
Александр Алехнович (август 
2016 года): «Женщина, житель- 

ница села, долгое время не счи-
тала нужным её отдать в 
храм на том основании, что 
когда-то в советское время 
её мать дала подписку о неу-
частии в обрядах и держании 
иконы только у себя. В сельсо-
вете ей пригрозили, что за на-
рушение подписки она будет 
привлечена к ответственно-
сти и будут разные неприят-
ности у детей. Надуманность 
такой причины в настоящее 
время стала очевидной, поэ-
тому икона всё же была пере-
дана в храм. Торжественного 
внесения не было, так как ещё 
оставались подозрения в том, 
что эта женщина может пе-
редумать в своих благих наме-
рениях».

Кроме того, в Поколюбичах 
проводились ещё два народ-
но-религиозных обряда с икона-
ми Божией Матери «Утоли моя 
печали» и «Купина неопалимая». 
Проводились они в одноимён-
ные праздники икон Божией Ма-
тери по такому же порядку, как 
с иконами Вознесения Господня. 
После открытия Поколюбичско-
го храма икона «Утоли моя печа-
ли» также была принесена сюда 
на хранение. Однако путь этой 
иконы в храм оказался сложным. 
Священник А. Алехнович рас-

сказал: «Одна жительница села
 принесла эту икону в храм, но 
со временем передумала, ста-
ла скандалить, требовать её 
обратно. Ей уступили и от-
дали икону. Спустя некото-
рое время женщина тяжело 
заболела, излечению болезнь не 
поддавалась, ей сделали опе-
рацию и отняли часть ноги. 
Однако лечение не помогло, бо-
лезнь прогрессировала. Родные 
ей посоветовали вернуть ико-
ну обратно в храм. Она согла-
силась. В тот же день, когда 
икона была возвращена в храм, 
эта женщина скончалась».

Имеются документальные 
свидетельства, что обрядовую 
икону Божией Матери «Купина 
неопалимая» для молитвенного 
поклонения было решено при-
обрести в 1894 году по пригово-
ру общего собрания прихожан 
Поколюбичской церкви, так как 
село часто страдало от пожаров. 
Её заказали в Киеве, на что было 
истрачено 150 руб., и 31 августа 
1896 года изготовленная ико-
на была торжественно внесена 
в Поколюбичи. В последующем 
икону установили в резной пе-
реносной киот, в нижней части 
которого поместили высере-
бренную доску с надписью: «Сей 
киот справлен усердием и ста-
раниями священника Ф. Пясков-
ского и его прихожан от неже-
лательных случаев пожара».

В годы Великой Отечествен-
ной войны икона «Купина неопа-
лимая» находилась в семье Т. Чи-
жовой. Осенью 1943 года, когда 
через деревню проходила линия 
обороны немецких войск, немец-
кие солдаты потребовали эваку-
ации всех жителей Поколюби-
чей в район Уваровичей (ныне 
Буда-Кошелёвский район). Из-за 
большого размера икону взять с 

собой не могли, и отец Т. Чижо-
вой спрятал её в погребе. Когда 
семья вернулась в освобождён-
ную деревню, здесь всё было со-
жжено, однако икона в погребе 
оказалась целой и неповреждён-
ной. В данное время икона «Ку-
пина неопалимая» находится во 
владении частных лиц, обряд её 
перенесения не совершается.

По воспоминаниям Т. Чи-
жовой, власти препятствовали 
совершению народно-религиоз-
ных обрядов в деревне. Для это-
го привлекалась в помощь ми-
лиция и партийные активисты, 
но сила для разгона шествий не 
применялась. Участвовавшую 
в обрядах молодёжь разбирали 
на комсомольских или классных 
собраниях, как «отсталую и тём-
ную часть населения», взрослых 
– в колхозе по месту работы или 
сельсовете, некоторых штрафо-
вали. Приходилось иногда про-
водить обряды тайно, в обход 
центральных улиц или в ночное 
время. Но постепенно народ-
но-религиозные обряды в Поко-
любичах стали угасать и полно-
стью прекратились примерно в 
середине 1980-х годов.

Кроме того, проведение этих 
обрядов власти старались под 
разными предлогами опорочить 
и представить их как вредное 
явление. Начальник Гомельской 
сельской милиции при беседе 
с уполномоченным Совета по 
делам Русской Православной 
Церкви по Гомельской области в 
1948 году заявил, что «при прове-
дении престольных праздников 
часто бывают пьянки, хулиган-
ство, драки и даже убийства. 
Например, в Поколюбичах Го-
мельского района 22 апреля 1948 
года группа пьяных избила ста-
рика колом. 

(Продолжение на стр. 5)

Главы и з  кни ги "Исторические сведени я о  при хода х 
Гомельской епархии.  Гомельский район"

ПРИХОД ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО 
НИКИТЫ ИСПОВЕДНИКА, 

ЕПИСКОПА ХАЛКИДОНСКОГО 
а г р о г о р о д к а  П о к о л ю б и ч и  ( д е й с т в у ю щ и й )

Каждый народ старается сохранять память о 
своих предках – их уклад жизни и веру. Иной  раз  
бывает,  что  по  каким-то  соображениям госу-
дарственной  важности  в  определённый  отре-
зок времени  часть  исторической  информации  
рассеивается и теряется, а затем последующими 

поколениями по  крупицам  восстанавливается.  В  
непростое  время, когда  нравственные  ориенти-
ры  стираются  и  навязываются сомнительные куль-
турные ценности, особенно важна  роль  истори-
ческих  исследований,  позволяющих достоверно 
показать жизнь белорусского народа в прошлом.

Продолжение. Начало в № 44 - 47
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(Начало на стр. 4)
Всё это мешает колхозникам 
при проведении сельскохозяй-
ственных работ, совершаются 
прогулы».

В 2011 году во время воскрес-
ной службы в Поколюбичский 
храм была принесена старая ико-
на святого Николая Чудотворца, 
имеющая на обороте памятную 
надпись следующего содержания: 

«День святого Николая празд-
нуется 9 мая 1868 года, икона 
святого Николая пожертво-
вана школе села Поколюбичь, 
в память Государственного 
Канслера, Графа Николая Пе-
тровича Румянцева, бывшего 
помощника и благодетеля Го-
мельских крестьян, школа пер-
воначально сооружена Графом 
в тридцатых годах». Принёс-

шая икону женщина пожелала 
остаться неизвестной, про исто-
рию иконы также ничего не по-
яснила, но обронила фразу, что 
эта икона досталась её семье 
неправедным путём. Памятная 
надпись на данной иконе крас-
норечиво свидетельствует, что 
она с 1868 года принадлежа-
ла Поколюбичскому приходу и 
находилась в местной церков-
но-приходской школе.

Все вышеуказанные иконы, а 
также некоторые другие иконы и 
предметы из старой Поколюбич-
ской церкви, сохранённые после 
её разрушения жителями агро-
городка, переданы в новый храм 
и являются святым и памятным 
достоянием возрождённого при-
хода.

Распространение 
грамотности в приходе 
на рубеже XIX–XX веков
Сохранились некоторые дан-

ные о распространении гра-
мотности и просветительской 
деятельности среди прихожан 
Поколюбичской церкви. Уже с 
1824 года в Поколюбичах дей-
ствует церковно-приходская 
школа, для которой в 1825 году 
было построено собственное 
деревянное здание. Кроме того, 
было открыто в селе и народное 
училище, где в 1889 году обуча-
лось 60, а в 1902 году – 90 учени-
ков. При училище имелась пасека 
для обучения навыкам пчело-
водства, за содержание которой 
на Минской выставке по садо-
водству и огородничеству оно в 
1908 году получило похвальный 
лист. Основным координатором 
в обучении и распространении 

грамотности в приходах Моги-
лёвской епархии являлся Моги-
лёвский епархиальный училищ-
ный Совет, который по итогам 
учебных годов составлял крат-
кие отчёты о деятельности цер-
ковных школ, в том числе о шко-
лах Поколюбичского прихода.

Из отчёта училищного Совета 
за 1886-87 учебный год: «Поко- 

любичский приход – школы гра-
мотности в д. Лопатино: шко-
ла помещается в устроенном 
для неё доме; обучением зани-
мается псаломщик Игнатий 
Зубов. Получает он от обще-
ства 50 руб. за учебное время; 
учащихся 24 мальчика и 1 де-
вочка».

В 1888 году Поколюбичско-
му священнику и прихожанам 
за ревностное отношение к про-
светительской деятельности 
было преподано Архипастыр-
ское благословение: «4 марта 

Его Преосвященством, Пре-
освященнейшим Сергием, 
епископом Могилёвским и 
Мстиславским, преподано 
Архипастырское благослове-
ние священнику Поколюбич-
ской церкви, Гомельского уез-
да, Клименту Пясковскому за 
труды по устройству прихо-
да и наставлению прихожан 
истинам веры и благочестия; 
того же числа – крестьянам 
д. Лопатино, Поколюбичского 
прихода, за их усердие к цер-
ковно-приходской школе".

В 1889 году архиепископом 
Сергием (Спасским) при обозре-
нии церквей епархии в Гомель-
ском уезде было произведено 

испытание учеников церковных 
школ. Школа грамотности в де-
ревне Лопатино испытанию не 
подлежала, но её ученики на ис-
пытания явились добровольно. 
Результатами испытаний вла-
дыка остался доволен – учитель 
школы получил Архипастырское 
благословение и в награду Еван-
гелие, а каждый ученик из его 
рук получил по крестику.

Из отчёта училищного Совета 
за 1893-94 учебный год: «Школа 

грамоты в д. Лопатино поме-
щается в устроенном доме, 
учителем состоит сын свя-
щенника Василий Шимкович, 
обучавшийся в духовной се-
минарии, получает от обще-
ства 50 руб. 50 коп. за учебное 
время; учащихся 33 мальчика 
и 5 девочек».

Учителем местного народного 
училища в 1906-07 учебном году 
состоял Артемий Никифорович 
Ермоленков, в Лопатинской од-
ноклассной школе – Иван Суда-
риков. В 1907-08 учебном году 
учителями народного училища 
состояли Пясковская Агафья 
Антоновна, жена священника 
Поколюбичского храма о. Фи-
липпа, и Николаев Михаил Алек-
сандрович; в Лопатинской шко-
ле грамоты – Михаил Шумов, 
окончивший церковную школу с 
учительским классом. В 1908-09 
учебном году учителями Поко-
любичского народного 2-класс-
ного училища состояли Лизюков 
Илья Иустинович и Пясковская 
Агафья, Лопатинской школы – 
Михаил Шумов. 

Продолжение следует

Матушка Агафья Пясковская (слева) с детьми и матерью
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  26 декабря. Эти слова американ-
ского поэта Уолта Уитмена стали ос-
новным лейтмотивом семейного вечера 
самодеятельного творчества «Дедуш-
ка Корней», посвященного творчеству 
Корнея Чуковского, который прошел 26 
декабря в Гомельской центральной го-
родской библиотеке им. А. И. Герцена.

Отец Савва (Мажуко), архимандрит 
Никольского мужского монастыря, и 
Татьяна Николаевна Усольцева, канди-
дат филологических наук, выступили 
ведущими вечера. Они вместе расска-
зывали о жизни и творчестве Корнея 
Ивановича Чуковского, о его нелегкой 
судьбе, трудном поиске своего пути 
и большой любви к детям. Продемон-
стрировать некоторые произведения 
получилось с помощью театрализован-
ных инсценировок.

Душевную атмосферу вечера под-
держало выступление сотрудников би-
блиотеки. Они представили публике 
сказку в стихах «Мойдодыр». По сцене 
– все как в детском стихотворении – ле-
тали и простыня, и одеяло, и мочалки, 
приставая к чумазому ребенку. Даже 
крокодил пригрозил расправой, если 
герой не посетит великого и знамени-
того специалиста по чистоте в маминой 
спальне.  

Далее зрители увидели, к каким ду-
шевным переживаниям и эмоциональ-
ным волнениям приводят бесконеч-
ные телефонные звонки и разговоры. 
Светлана Воротынская со своим сыном 
Федором, воспитанником воскресной 
школы монастыря, прочитали стихот-
ворение «Телефон». По задумке само-
деятельных артистов прошлое время 
и современность беседовали несколько 
дней, а если быть точными, то один из 
героев «… три ночи не спал, … устал». 

Драма о говорящем и воинственном 
самоваре, побудившем посуду совер-
шить побег, Федориных обещаниях и 
их воплощении, разыгранная постмо-
дернистким театром теоретического 
танца «Все там будем» из прихожан 
монастыря, стала одной из постановок 
богатого творческого наследия Корнея 
Чуковского, о котором весь вечер гово-
рили ведущие.

Завершая вечер, о. Савва и Татья-
на Николаевна были единодушны в 
том, что смогли только прикоснуться 
к биографии поэта и писателя, одного 
из основателей современной детской 
литературы, журналиста, публициста, 
литературного критика, переводчика и 
литературоведа Корнея Ивановича Чу-
ковского, призвали читать его произве-
дения и читать книги о нем. И, конечно, 
следовать примеру этого удивительно-
го человека, создавая счастье самим. 

     «Отныне я не требую счастья, я сам свое счастье»
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 29 декабря.  В Неделю 28-ю по Пятидесят-
нице, святых праотец, епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской епархии, в сослу-
жении благочинного Жлобинского церковного 
округа протоиерея Василия Пилипенко, настояте-
ля прихода храма святых апостолов Петра и Павла 

в аг. Поболово протоиерея Владимира Руденка, ду-
ховенства округа и епархии совершил  Божествен-
ную литургию в храме Поболовского прихода.

По окончании богослужения владыка Амвро-
сий поздравил всех с праздником воскресного дня, 
причастников с принятием Святых Христовых 
Тайн. В своем архипастырском слове, с которым 
Его Преосвященство обратился к пастве, владыка 
напомнил, что «сегодня Святая Церковь совер-
шает память святых праотец и находится в пред-
дверии праздника Рождества Христова», о званых 
Хозяином Дома на пир и отвергнувших торжество 
по разным причинам, о великом Господнем даре – 
даре Святого Причастия. «Отметим же грядущий 
праздник Рождества, - сказал епископ Амвросий, 
- добрыми делами, доброй молитвой, причащени-
ем Крови и Тела Христова, соединяясь с Ним здесь 
на земле, чтобы и в вечности быть с Ним».  

Завершая свой архипастырский визит, влады-
ка благословил молившихся иконками с образом 
Иоанна Крестителя, чтобы у каждого бывшего се-
годня на богослужении осталась святая память о 
совместной молитве.

     Память святых праотец в храме аг. Поболово 

Подготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК. Фото: Кирилла САСЫКБАЕВА, Олега ИСАРЕВА, Романа КАРПЕНКО
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 31 декабря - 1 янва-
ря.  В то время, когда в ново-
годнюю ночь у большинства 
наших сограждан в бокалах 
искрилось шампанское, зву-
чали поздравления, гремели 
фейерверки, в Никольском 
мужском монастыре тихо 
текла молитва. Епископ 
Светлогорский Амвросий с 
братией обители совершили 
Божественную литургию.

Господи Всеблагий, благо-
дарим Тя за год прошедший 
и благослови год грядущий!

     Епископ Авросий совершил Литургию в Никольском

 02 января.  Во второй день нового 2020-
го года, в четверг 29-й седмицы по Пятидесят-
нице архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, совершили Бо-
жественную литургию в Тихвинском жен-
ском монастыре г. Гомеля.

Архипастырям сослужили священнослу-
жители, окормляющие женскую монашескую 
обитель, духовенство Никольского монасты-
ря и епархии. За богослужением молились на-
стоятельница обители игуменья Вера (Афонь-
кина) с сестрами.

По окончании богослужения владыка Ам-
вросий поздравил причастников с принятием 
Святых Христовых Тайн, обратился к моля-
щимся со словами архипастырского назида-
ния и в память о дне совместной  молитвы 
раздал всем присутствующим иконки.

     Литургия  в  Тихвинском женском  монастыре



Не раз приходилось нам срав-
нивать обстановку на Дальнем 
Востоке в самом начале 1904 года 
с ситуацией в западных областях 
СССР в начале июня 1941 года. 
Всё та же пассивность, недове-
рие к данным разведки и боязнь 
провокаций. Одним из стаци-
онеров в иностранных портах 
Дальнего Востока в январе 1904 
года был клипер «Забияка». 
Его командир, капитан II ран-
га Александр Васильевич Лебе-
дев от анонимного английского 
источника за 10 дней до роковой 
февральской ночи получил све-
дения о готовящемся внезапном 
нападении японцев. Немедленно 
снявшись с якоря, Лебедев при-
шёл в Порт-Артур доложить эту 
информацию наместнику, адми-
ралу Алексееву. Однако, вместо 
благодарности или хотя бы про-
явления внимания к докладу ко-
мандир «Забияки» получил вы-
говор за самовольное оставление 
места службы и паникёрство. 

В 4 часа дня 6 февраля 1904 
года в Санкт-Петербурге в Ми-
нистерство иностранных дел че-
рез дипломатического курьера 
была доставлена нота о разрыве 
отношений Японской Империи 
с Российской. На следующий 
день содержание этой ноты, не-
сколько урезанное, было дове-
дено до сведения командования 
на Дальнем Востоке. Тем не ме-
нее, наместник не предпринял 
никаких шагов по отзыву стаци-
онеров в иностранных портах. 
Фактически, крейсер «Варяг», 
канонерские лодки «Кореец» и 
«Манджур» были брошены на 
произвол судьбы. 

Весь январь служба русских 
стационеров в Чемульпо проте-
кала достаточно спокойно. Эки-
пажи военных кораблей, сто-
явших в порту, дружили между 
собой, регулярно нанося друг 
другу визиты. Довольно часто 
доводилось русским морякам 
бывать и на борту японского 

крейсера «Тиёда». В своём днев-
нике корабельный врач «Варяга» 
Михаил Лаврентьевич Банщи-
ков оставил запись: «Стоянка в 
Чемульпо не представляла ни-
чего особенного, не замечалось 
никакой враждебности». Тем 
не менее, уже 3 января Мини-
стерство связи Японии издало 
директиву, которая определяла 
новые правила отправки меж-
дународных телеграмм. Сделано 
это было для того, чтобы пред-
упредить возможную утечку 
информации военной и государ-
ственной важности. Многие ко-
рейские телеграфные компании 
фактически являлись филиала-
ми компаний японских, поэто-
му на них распространялись те 
же самые правила. Телеграф в 
Чемульпо задерживал отправку 
сообщений на 72 часа, а в слу-
чае, если телеграмма содержала 
важную информацию, она мог-
ла быть попросту арестована, 
причём отправителя об этом 
не информировали. В таких ус-
ловиях связь с Порт-Артуром 
«Варяг» и «Кореец» поддержи-
вали в основном через пароход 
«Сунгари», принадлежавший 
правлению КВЖД, стоявший в 
Чемульпо и выполнявший ку-
рьерский функции.

Во второй половине января 
особую активность стало про-
являть японское население пор-
та, которое насчитывало более 
четырех тысяч человек. Удиви-
тельно, что оно оказалось почти 
исключительно мужским в воз-
расте от 20 до 60 лет, стройным 
и с военной выправкой. Японцы 
в открытую стали возводить в 
Чемульпо склады, пункты свя-
зи, бараки. Постоянно сновали 
японские суда, доставлявшие 
уголь, непонятные ящики и 
тюки. Корейские власти пред-
почитали вовсе не вмешиваться 
в «мирные заботы» подданных 
микадо. В начале февраля было 
полностью прервано телеграф-

ное сообщение с Порт-Артуром. 
По официальной версии линию 
испортили хунхузы – маньч-
журские бандиты. Обстановка 
становилась всё напряжённее. 

8 февраля рейд Чемульпо по-
кинул крейсер «Тиёда». Тем не 
менее, русский посол в Корее 
Александр Иванович Павлов не 
отпускал «Варяга» из порта, раз-
решив лишь «Корейцу» доста-
вить диппочту в Порт-Артур. О 
результатах выхода канонерки 
мы писали в предыдущей статье. 
Сегодня же поговорим о том, 
что происходило после возвра-
щения «Корейца» в Чемульпо. 
Едва лодка стала на якорь, как 
её командир, капитан II ранга 
Григорий Павлович Беляев, от-
правился на борт «Варяга», что-
бы доложить о происшествии 
своему непосредственному на-
чальнику – капитану I ранга 
Всеволоду Фёдоровичу Рудневу. 
Узнав о японской атаке на ка-
нонерку, Руднев немедленно от-
правился к старшему по рейду, 
коммодору Льюису Бейли, ко-
мандиру британского крейсера 
«Тэлбот». Выслушав командира 
«Варяга», Бейли отбыл на стар-
ший японский корабль, крейсер 
«Такатихо», за разъяснениями. 
Японская сторона настаивала на 
том, что никакой минной атаки 
на «Кореец» не производилось, 
а действия японских минонос-
цев объяснялись лишь защитой 
транспортов. Таким образом, 
первое боевое столкновение рус-
ского корабля с японскими было 
представлено в виде недоразуме-
ния. 

Вечером 8 февраля в 20 часов 
30 минут командующий япон-
ским соединением контр-адми-
рал Уриу Сотокити получил по 
телеграфу приказ о начале бое-
вых действий. 

Продолжение части 
в следующем номере
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Великая война на пороге Чемульпо

Дорогие друзья, 
уважаемые наши читатели! 
Прошу у вас всех прощения 

за такой длительный перерыв в 
публикациях «Недооценённой 
войны». Были на то причины и 

объективные, и не совсем объективные. Во вся-
ком случае, рад вам сообщить, что серия не-

пременно продолжится. 
Напомню, что последняя наша статья, вы-

шедшая почти год тому назад, 54-я часть об 
инциденте 8 февраля. Именно тогда была со-
вершена первая атака японцев на корабль с 
Андреевским флагом. Хотя началом русско-я-
понской войны принято считать 9 февраля (27 
января) 1904 года. 

Часть LV-1 (55-1)
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Объявления. Поздравления
ПРА ИЛО

ЗАРЕЦКУЮ Инну Ивановну
(автора детской странички 

монастырского еженедельника)

Примите самые теплые слова поздравле-
ний. Будьте здоровы, счастливы, благополучны, 
окружены любовью и заботой близких и родных 
людей. Пусть каждый день будет светлым, па-
мятным, радостным и щедрым на добрые дела 
и поступки. Пусть Всемилостивый Господь бла-
гословит, укрепит, подаст мудрость духовную, 
ревность ко спасению. 

Многая и благая лета!

 с  днем  рождения

П О Д А Р И   
Б Л И Ж Н Е М У   
Р О Ж Д Е С Т В О

Рождественский пост. Время духовной 
подготовки к Рождению Младенца 
Иисуса Христа. Дела милосердия и 
благотворительности дают возможность 
угодить Богу и разделить с ближним радость 
грядущего праздника. 

Приглашаем вас пожертвовать на сладкие 
Рождественские подарки для детей, лишен-
ных теплого семейного очага, материнской  
ласки  и  любви.

Жертвовать можно как конфеты, так и де-
нежные средства для их приобретения.

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Обитель примет любую посильную для вас помощь.
Оставлять жертву можно на сторожке.

Жертвуя - приобретаешь!!!

01  января

БЕРЕСТОВУЮ Ирину Владимировну
(свечницу)

05  января

СТАРШОВУ Галину Ивановну
(повара)

07  января

ПЛЕСКАЦЕВИЧ Софью Александровну
(певчую молодежного хора)

11  января

18 и 19 
января

сувениры и подарки, мягкие игрушки
декоративные венки, вязаные носки и тапки,  расписные 

имбирные пряники, интерьерные украшения и многое 
другое... 18-го (вечером) и 19-го (утром)



ПРО ТАНЮ И ВИТЮ 
ДАВАЙ ПРИДУМАЕМ 

СКАЗКУ

И куранты пробили двенадцать раз! Папа с мамой 
крепко обняли детей поцеловали их, потом папа поце-
ловал маму и бабушку и все говорили: “С новым годом! 
С Новым счастьем!”

Все стали угощаться всякими вкусностями, которые 
приготовила мама. Таня и Витя взяли по большому ку-
ску бабушкиного пирога. Они ели конфеты и пили ли-
монад.

По телевизору шёл концерт, артисты пели какие –то 
весёлые песни. И все они радостно улыбались, поздрав-
ляли друг друга с Новым годом и бросали вверх ленты 
серпантина.

И мама с папой, и бабушка тоже были очень радост-
ные и тоже смеялись. И всем было тепло и уютно. И 
очень празднично.

Таня забралась к папе на колени и обняла его. А Витя 
забрался на колени к маме.

Уже погасили ярко горящую люстру. Новогодняя 
ёлка светилась фонариками. Их огоньки отражались и 
сверкали в ёлочных игрушках. Дети прищуривали гла-
за и огоньки расплывались, становились сказочными, 
волшебными. Было так хорошо, что Таня и Витя не за-
метили, как заснули. Спокойным, счастливым детским 
сном. И во сне они тоже улыбались. А папа и мама по-
тихоньку отнесли детей в их комнату и положили спать 
в детские кроватки.

И Таня, и Витя спали до самого утра, чтобы, проснув-
шись, скорее побежать под новогоднюю ёлку, под кото-
рой их уже ждали подарки.

Окончание главы 
"Тёплый праздник Новый год"
– Давайте вспомним всё то хорошее, 

что произошло за этот год, – с нежной 
улыбкой сказала мама.

– Мы с Таней стали большими, – ска-
зал Витя.

– Да, вы очень повзрослели за этот 
год, – подтвердил папа.

– Мы маме помогали и бабушке тоже, 
– вспомнила Таня.

– Да, вы были молодцы, – похвалила 
детей бабушка.

– Мы были в деревне!
– И в деревне тоже помогали бабушке 

с дедушкой.
– Да, было такое, – улыбался папа. На-

верное, он тоже вспоминал деревню.
– Мы были послушными.
– Всегда? – Спросил папа.
– Почти всегда.
По телевизору шла новогодняя про-

грамма. В ней все шутили, смеялись и 
радовались.

А потом стали бить большие часы – 
куранты. Они били, а дети считали их 
удары: “один, два, три…”

Таня и Витя знали, что когда куранты 
пробьют двенадцать раз, наступит Но-
вый год!

Окончание. Начало в №№ 9 - 47____________________________________

К О Н Е Ц
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дываем их на противень, уст-
ланный пергаментной бума-
гой, на некотором расстоянии 
друг от друга, так как пряники 
вырастут в размере. Выпекаем 
минут 10–20, в зависимости от 
размера и толщины пряников, 
они должны немного зарумя-
ниться, но не передерживаем, 
иначе это будут не пряники, а 
печенье, что, в общем-то, тоже 
неплохо, но у нас иная цель. 

Даем пряникам полностью 
остыть на решетке или на поло-
тенце. А дальше, если есть жела-
ние, время и силы, то можно их 
разукрасить яичной глазурью.

Способ  приготовления:
Взбиваем белки до белой 

пены, постепенно всыпая сахар-
ную пудру. Это займет примерно 
3-6 минут. В конце вливаем ли-
монный сок, он придаст глазури 
вкус, аромат и белоснежность. 
Масса должна получиться тя-
гучей (тянуться за ложкой), не 
слишком густой, но и не жидкой. 

В связи с этим пудра может по-
надобиться не вся (у меня ушло 
350 гр. пудры), надо следить за 
консистенцией глазури. Затем в 
отдельных чашках смешиваем 
готовую глазурь с парой капель 
воды (важно не переборщить) 
для получения контурной и за-
ливочной ее разновидности, 
окрашиваем в нужные цвета при 
помощи гелевых или сухих кра-
сителей (если хочется добавить 
цвет), перемешиваем и раскла-
дываем по кондитерским меш-
кам (я не использую красители).

А дальше пускаем в ход свою 
фантазию, привлекаем к твор-
честву детей и разукрашиваем 
пряники, рисуя сначала кон-
туры, подсушиваем их, а затем 
разукрашиваем заливочной 
цветной глазурью. Даем ей на 
пряниках полностью высохнуть. 

Если глазурь останется в 
кондитерских мешках, то ее 
можно выдавить на противень, 
устланный пергаментной бу-
магой, в виде медальонов и за-
печь при температуре 100–160 
градусов (если духовка элек-
трическая, то лучше запекать 
при более низкой температуре, 
а если газовая, то в ней нет тем-
пературы ниже 160, поэтому 
делаем огонь минимальным и 
запекаем до готовности).

Способ  приготовления:
Смешиваем в одной чашке все 

подготовленные «духи»: корицу, 
мускатный орех, имбирь, измоло-
тый кардамон. 

Мед и сливочное масло кладем 
в сотейник и ставим на медленный 
огонь, разогреваем до полного рас-
творения масла. Всыпаем смесь 
специй, перемешиваем и даем этой 
массе немного постоять, чтобы 
«духи» отдали свой аромат.

Взбиваем яйца со щепоткой соли 
минуту, затем постепенно всыпаем 
сахар и продолжаем взбивать 2–3 
минуты.

Смешиваем в большой миске 
медово-масляную и яичную смеси, 
всыпаем соду. Снова все взбиваем 
до однородного состояния. Теперь 
постепенно примерно по 100–150 
граммов добавляем муку. Сначала 
перемешиваем массу при помощи 
миксера, затем, по мере загустения, 
начинаем замешивать ложкой, а 
дальше – руками. Тесто в итоге долж-
но получиться мягким и немного 
липким. Упаковываем его в пищевую 
пленку и отправляем в холодильник 
на 2–3 часа, а лучше на всю ночь.

Разогреваем духовку до 150–160 
градусов.

Дальше тесто можно разделить 
ножом на 2–4 части. Поверхность 
стола присыпаем немного мукой 
и раскатываем часть теста в пласт 
толщиной 0.5–1 см (по желанию) 
(остальное тесто отправляем назад 
в холодильник и вынимаем, когда 
нужно раскатывать). Вырезаем фор-
мой или ножом пряники, выкла-

Скоро Рождество Христово. Хочется создать 
дома праздничную атмосферу, атмосферу 
тепла и уюта, атмосферу волшебства и творче-
ства. Порядок навели, елку нарядили, гирлянды 
развесили... Что еще? А теперь самое интерес-
ное – выпечка... Пряники. Уж они-то точно соз-
дадут необходимые условия: здесь и тепло, и 
аромат, и полет фантазии, и декоративно-при-
кладное искусство, и всех домочадцев можно 
привлечь, а значит, будет весело...

Хранить готовые пряники лучше всего в плотно 
закрытом контейнере, чтобы они не затвердели 

и не повредилась глазурь. 
Если же они все-таки подсох-
ли, то можно поместить в кон-
тейнер с выпечкой 2–3 кусоч-
ка яблока и оставить на ночь. 
К утру пряники размягчатся.

Да, совсем забыла доба-
вить, что рецептом этих заме-
чательных имбирных пряни-
ков со мной поделилась моя 
сестра, которая брала уроки по их приготовле-
нию. Хотя она, отмечу без ложной скромности, 
просто чудесно готовит.

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом

750–800 гр. пшеничной муки,
250 гр. меда,
200 гр. сливочного масла 82.5% 
жирности,
300 гр. сахара,
3 яйца С-0 (180 гр.),
щепотка соли,
1 чайная ложка соды,
1 чайная ложка корицы,
1 чайная ложка молотого 
мускатного ореха,
1 чайная ложка порошка имбиря,
6–7 коробочек кардамона 
(вынуть и растолочь семена).

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

И М Б И Р Н Ы Е 
П Р Я Н И К И

С наступающими праздниками! 
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400 гр. сахарной пудры, 
просеянной через сито,
80 гр. яичного белка (2–х 
яиц Д-0),
1.5 чайной ложки сока лимона

ИНГРЕДИЕНТЫ 
для глазури:  
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   05   по   12   января   2020   года

05.01
воскресенье

Неделя святых отец
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с малым повечерием.

06.01 
понедельник

Рождественский сочельник
    7.00 – Царские часы, литургия св. Василия Великого.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.01
вторник

Рождество Христово
    0.00 – ночная литургия.
    9.00 – литургия.
  16.00 – праздничное богослужение.

08.01
среда

   Собор Пресвятой Богородицы
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – всенощное бдение.

09.01
четверг

Первомученика архидиакона Стефана
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

10.01
пятница

Мучеников в Никомидии
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

11.01
субота

Суббота по Рождестве 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

12.01
воскресенье

Неделя по Рождестве
  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 5 6 7 8 9 10 11
служащий и. Феодорит отдельное сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Антипа

диакон все расписание все
исповедь и. Серафим и. Серафим сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий

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

          

В понедельник вечера: сх. Сергий и дьякона;
Ночная на вторник: а. Савва, и. Феодорит, д. Геннадий;

Поздняя: и. Антипа, сх. Сергий, д. Сергий

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, 04 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 5 января
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 ––––

молебен ––––

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