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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

Совсем скоро мы, братья и сестры, ус-
лышим притчу, очень короткую, но очень 
важную. Господь говорит, что два человека 
вошли в храм. Один фарисей, т. е. человек, 
принадлежащий к течению фарисейско-
му, это были религиозные люди, которые 
в центр своей жизни ставили исполнение 
Божьего закона и изучение Священного 
Писания. Он даже был таким религиоз-
ным учителем. Второй человек был мытарь, 
сборщик податей, т. е. человек, который, 
по всеобщему мнению, даже и по делам 
был грешным. Этот человек был как бы и со 

стороны других людей, и со своей сторо-
ны – грешный человек. Удивительно, что со-
вершенно иначе смотрел Господь на этих 
людей, нежели бы мог посмотреть человек. 
С внешней точки зрения стоит человек пра-
ведный, безукоризненной такой жизни, все 
исполняет, весь закон. Второй человек ведет 
жизнь такую нехорошую, обирает своих со-
граждан. С человеческой точки зрения так. 
А Господь смотрел иначе. Ибо сказано, что 
мытарь ушел домой более оправданным, 
нежели фарисей.              

(Продолжение на стр. 2)
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Как же так получилось. Нам 

Господь передает внутреннее со-
стояние этих людей. Сначала мо-
лится фарисей. Он молится так, 
что вот, Господи, я Тебя благо-
дарю за то, что я так все хорошо 
делаю, все заповеди исполняю, 
что я не такой, как другие люди 
или как вот этот мытарь, кото-
рый тут рядом стоит. Эти слова 
фарисея проявляют его внутрен-
нее состояние, оказывается, при 
всей его праведности, у него в 
душе живет гордость и превоз-

ношение над другими людьми. 
Смотрите, он любуется самим 

собой: «Господи, вот какой я! И 
десятину даю, и посты соблю-
даю, я и то, и то делаю». Он в 
своих глазах хороший, он в сво-
их глазах праведный. 

При этом он уничижает друго-
го человека. Он говорит, что вот 
этот мытарь, который там стоит, 
он хуже меня. И получается, что 
те добродетели, которые фарисей 
приносил Богу, отравлены этой 
гордостью. Так действительно 
бывает: если мотив наших до-
брых каких-то поступков и дел 
нечистый, то тогда это дело бы-
вает испорчено. Оно не является 
настоящим добрым делом. По-
тому что можно делать добро из 
любви к Богу, из любви к людям, 
а можно делать добро для того, 
чтобы показать себя перед дру-
гими людьми. Вот за фарисеями 
это водилось тоже. Они люби-
ли показать себя перед други-
ми людьми, делали все напоказ. 
Ради этой славы человеческой 
они, собственно, и делали это. То 
добро мнимое, которое за ними 
водилось. Для того, чтобы самим 
себе показаться такими прекрас-
ными. Вот видите, никого рядом 

с ним нет, а он все равно любует-
ся собой, сам собой доволен. Зна-
ете, иногда берешь яблоко, оно 
снаружи такое красивое, сочное, 
кажется, вкусное будет, разреза-
ешь, а изнутри, из сердцевины 
оно гнилое. И уже там нечего 
есть, все, плод испорчен. 

Вот так же и гордость челове-
ческая или тщеславие, оно изну-
три, из самой сердцевины пор-
тит нашу добрую жизнь. Я вот на 
прошлой неделе вам тоже гово-
рил, что эти религиозные люди 
с внешней точки зрения, именно 

они были убийцами Хри-
ста. То есть человек живет, 
молится, ходит в церковь, 
Священное Писание читает, 
но при этом Господа в своей 
жизни не встретил.

Второй человек – это мы-
тарь. Его молитва являет 
собой пример смирения и 

покаяния. Противоположное 
совершенно состояние, чем у 
фарисея. «Боже, милостив буди 
мне, грешному!» Сказано, что он 
не смел поднять и глаза к небу.

Оказывается, что именно сми-
рение и покаяние, которые 
неразлучно друг за другом 
следуют, – именно они угод-
ны Богу. Именно они оправ-
дывают человека. Потому 
что только смирение спо-
собно породить настоящую 
любовь. Ибо настоящая лю-
бовь только смиренна, и ни-
как иначе не бывает. Имен-
но поэтому и святые отцы, 
и Святое Евангелие нам так 
часто говорит о смирении. О 
том, чтобы мы ему научились. 
Святые отцы, вот, например, 
Силуан Афонский говорит: «Я 
люблю душу свою смирять». Что 
такое смирение? Это нечто про-
тивоположное гордости. Знаете, 
словами даже не выразить это 
качество. Это некое состояние 
самого Бога, которому мы в меру 
нашего усердия можем немнож-
ко приобщиться. Но с аскетиче-
ской точки зрения смиряться и 
учиться смирению мы можем. 
И очень разными способами. И 

в чем это смирение непостижи-
мое может проявляться. Прежде 
всего, в правильном воззрении 
на самих себя. Как мытарь, кото-
рый видит свой грех, сознает, что 
он грешен. Не мнит о себе что-то 
высокое, как фарисей, а понима-
ет, что он грешный человек. То 
есть он правильно смотрит на 
самого себя. И, если это искрен-
нее такое сознание, то тогда, если 
другой человек нам скажет прав-
дивое, но не очень приятное для 
нас слово, человек смиренный 
обижаться не будет. А человек, 
у которого гордость еще жива в 
душе, относится к какой-либо 
критике в свой адрес очень бо-
лезненно. Присмотримся к себе 
и вспомним, если кто-то сделает 
нам какое-либо замечание, ука-
жет нам на какой-то наш недо-
статок, что у нас в душе бывает? 
Сразу какое-то недовольство, 
противодействие. Наша гордость 
сразу же оживает. 

А смиренный человек прини-
мает критику спокойно и даже 
благодарно. Почему? – Потому 
что он сам в себе уже давно это 
увидел, и прекрасно понимает, 
что правду о нем говорят. И дале-
ко еще до правды, потому что на 
самом деле, мы-то знаем, что мы 
намного хуже, чем о нас думают. 

Поэтому не обижается чело-
век на какое-то резкое слово, 
справедливое или даже неспра-
ведливое. Потому что, если нас 
несправедливо обвиняют, все 

равно за нами водится нечто 
похуже на самом деле, чем то, 
на что нам указали. В этом нам 
надо учиться смиряться.

Смирение в чем еще прояв-
ляться может? – В том, что че-
ловек хранит некое незлобие в 
своей душе и во всякое время, и 
во всяком месте бывает привет-
ливым и добрым человеком, та-
ким, о которого не поранишься. 
Гордый человек бывает таким 
жестким, немилосердным. Бы-
вает, обидит человека, бывает, не 
заметит человека, невнимателен 
к нему.            (Окончание на стр. 3)
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Знаете, иногда берешь 
яблоко, оно снаружи такое 

красивое, сочное, 
кажется, вкусное будет, 
разрезаешь, а изнутри, 

из сердцевины оно гнилое.

Смирение в чем еще 
проявляться может? – В том, 
что человек хранит некое 
незлобие в своей душе 
и во всякое время, и во всяком 
месте бывает приветливым 
и добрым человеком, таким, 
о которого не поранишься!



Назовем его отец С. С ним 
мы познакомились достаточ-
но давно. Когда ни я, ни он и 
не помышляли о священстве. 
Он был намного меня старше. 
Но, не взирая на возраст и на 
высшее образование, казался 
очень и очень простым чело-
веком. Как оказалось, просто-
та эта была его самой что ни 
на есть неотъемлемой частью. 
Даже чересчур.

Однажды мы с ним оказа-
лись в Киеве. Там я бывал до 
этого всего пару раз, и ни разу 
основательно. Поэтому город я 
знал лишь отчасти.

Прогуливаясь, мы наткну-
лись на очень красивый храм, 
которых там, несомненно, ве-
ликое множество. Подойдя 
ближе, я, будучи осторожным 
человеком, спросил своего 
спутника: «Интересно, а наш 
ли это храм или раскольни-
чий?» Долго не рассуждая, мой 
спутник сказал, что сейчас он 
все узнает.

Увидев на церковной паперти 
молодого послушника, обла-
ченного в подрясник, С. стре-
мительно подбежал к нему и 
задал компрометирующий во-
прос: 

– Молодой человек! Скажите, 
а это наш храм или нет?

(Вопрос был задан именно 
так).

– Да, наш. – Последовал от-
вет. (А что же ещё мог сказать 
человек, несущий послушание 
в этой церкви).

– Наш, наш! – С радостью за-
кричал С. 

Подойдя ближе, я прочел на 
табличке, что храм относится к 
юрисдикции Киевского патри-
архата. 

Позже я объяснил своему 
спутнику, что он совершенно 
неправильно поставил перед 
послушником вопрос. Что при 
любой раскладке, тот храм, где 
он несет послушание он назвал 
бы «нашим», т.к. он является 
его приходом.

Забавно вышло.

Это лишь небольшая зари-
совка к портрету отца С. А пор-
трет у него очень и очень свое-
образный.

Вечером мы остановились на 
ночлег в одном из Киевских 
монастырей, где, по давно сло-
жившейся традиции, паломни-
ки, выйдя в огромный коридор 
читают утренние и вечерние 
молитвы.

Чтение молитв совершает, 
как правило, учиненный чтец 
из числа самих же паломников.

К счастью, участь сия меня 
минула, но зоркий глаз матуш-
ки В., ответственной в этот день 
за порядок в монастырской го-
стинице, пал на  С. Читал он 
тогда крайне скверно, постоян-
но запинаясь и неправильно де-
лая ударения. Мысли мои уно-
сились куда-то вдаль. Пока их 
не взбудоражили возмущенные 
приглушенные голоса группы 
профессиональных паломниц. 
Критика так и сыпалась в сто-
рону неудачливого чтеца.

Когда правило закончилось, 
одна из старушек громко ска-
зала, что это была не молитва: 
«Наш батюшка говорит, что 
даже если одну букву непра-
вильно произнести в молитве, 
то она считается недействи-
тельной! После такого чтения 
теперь надо идти в келью и все 
перечитывать наново!» Со-
брав своих, видимо, изрядно 
задавленных ее авторитетом 
спутниц, хлопнув дверью, она 
ушла с ними в свои чертоги чи-
тать заново правило.

Самое важное, что С. этого 
даже и не услышал, а если и ус-
лышал, то так и не понял, что 
это было про него. Такой он 
оказался простак. 

Что меня смутило в этой всей 
ситуации, так это то, что еще не 
перевелись такие «духовники», 
воспитывающие таких «ревни-
телей» благочестия. Сколько 
ненависти и самодовольства 
было в поведении той старшей 
паломницы! И это при том, что 
она считала себя христианкой! 

еры
3                                                                           № 05 (275)

Протоиерей  АЛЕКСАНДР  Лопушанский
ПРА ИЛО

ПРАВИЛЬНАЯ 
МОЛИТВА

(Начало на стр. 1)
А смиренный человек, напротив, 

понимая своё недостоинство, ви-
дит других людей хорошими, луч-
шими, чем он сам. Видя других лю-
дей лучшими, он уже, во-первых, 
их не осуждает. Не осуждает мыс-
ленно и не осуждает вслух. А если 
не осуждает вслух, то значит и не 
злословит. Не говорит каких-то 
плохих слов о других людях. Зна-
чит, он и не клевещет, не говорит 
каких-то домыслов или ложь о дру-
гих людях. А раз он не осуждает, 
то, значит, и не гневается на других 
людей. Потому что понимает: если 
и есть немощь у другого человека, 
то у меня тоже есть. Такой человек 
бывает снисходителен к немощам 
других. Он тогда уже и не злится 
на другого, так как тот тоже такой 
же больной, как и я, человек. Вме-
сте мы больны грехом. Не злится, 
не будет укорять другого человека, 
не будет упрекать, не будет поу-
чать. Он будет относиться со снис-
хождением и любовью. 

Потому что есть еще одна черта 
у настоящего смирения. Это само-
отверженность, самоотдача такая, 
которую мы видим, прежде всего, 
во Христе. 

Вот в чем проявляется смирение 
Христово, кроме прочего? Он, Го-
сподь, Создатель этого мира, ума-
лил Себя, став человеком, приняв 
образ раба, слуги, творения. На-
всегда стал человеком. Он родился 
в Вифлеемской пещере и жил среди 
нас, служил нам, своему созданию, 
служил и умирал за нас. Самоотда-
ча, жертвенность – это свойственно 
настоящему смирению Христову. 
Нам этому тоже нужно научить-
ся. Много можно говорить, потому 
что смирение проявляет себя во 
всем. Смирение неразлучно с на-
стоящей христианской любовью. 

И, с другой стороны, если мы все 
исполним, как фарисей, все пред-
писания заповедей, но не имеем 
любви... Вот в чем самый страш-
ный проступок фарисея? – Он не 
имел любви к этому мытарю, кото-
рого осуждал. 

А апостол говорит, если я все 
исполню, отдам тело мое на со-
жжение, буду горы переставлять, 
а любви не имею – то я пустышка, 
я звенящая медь. Вот смирение 
и любовь – это то главное, чему 
учит нас Христос. То, что может 
породить в нашей душе настоящее 
покаяние. Покаяние, которое бы 
исцелило нашу душу, изменило ее, 
преобразило ее и привело бы ее к 
Богу. Аминь!                         17.02.2019 г.

   (Окончание на стр. 9)



В августе 1894 года скончал-
ся и священник Клементий Пя-
сковский. 2 сентября этого же 
года на вакантное место насто-
ятеля Поколюбичской церкви 
перемещён, согласно прошению, 
из Езерской церкви Чериков-
ского уезда его сын Филипп. Он 
получил образование на курсах 
Могилёвской духовной семи-
нарии, после чего по 1890 год 
состоял учителем пения в Го-
мельском духовном училище. 
22 июня 1890 года определён на 
священническое место к Езер-
ской церкви Чериковского уезда, 
где в сентябре этого же года ру-
коположен в сан священника.

Прибыв в Поколюбичи, о. 
Филипп поселился в доме свое-
го отца, однако дом был ветхий 
и с рождением детей стал ма-
лопригодным для проживания 
молодой семьи. За свои средства 
он срочно выстроил новый дом, 
который в июне 1898 года был 
выкуплен у него в собственность 
духовным ведомством. Отец Фи-

липп был активным участником 
Гомельского отделения Моги-
лёвского Богоявленского Брат-
ства, образованного в 1897 году.

Церковный хор Поколюбич-
ской церкви, регентом которого 
был он, неоднократно, по бла-
гословению епископа Могилёв-
ского и Мстиславского Мисаила 
(Крылова), участвовал в Гомеле 
в духовных концертах, сборы 
от которых шли на благотво-
рительные нужды. За усердное 
исполнение пастырских обязан-
ностей в апреле 1902 года был 
награждён скуфьёй.

Отец Филипп с супругой Ага-
фьей Антоновной имел семерых 
детей – дочерей Веру, Любовь, 
Агнессу, Татьяну, Надежду, сы-
новей Романа и Евгения. Скон-
чался в расцвете сил 23 апреля 
(6 мая) 1905 года.

На место о. Филиппа 28 мая 
1905 года из Хальчанской церкви 
Гомельского уезда перемещён, по 
прошению, его двоюродный брат 
Алексей Львович Пясковский, 
получивший духовное образова-
ние в Могилёвской семинарии. 
По окончании семинарии он 5 
октября 1890 года был определён 
на учительскую должность цер-
ковной школы в местечке Хальч 
Гомельского уезда, где служил 
священником его отец, а в сентя-
бре 1894 года определён к Езер-
ской церкви Чериковского уезда 
и рукоположен в сан священни-
ка, откуда в 1897 году переме-
щён к церкви местечка Хальч. 23 
сентября 1909 года о. Алексей, 
по прошению, переведён в сосед-
нюю Старосельскую церковь Го-
мельского уезда.

4 ноября 1909 года священ-
ником Поколюбичской церкви 
назначен Платон Николаевич 
Гашкевич. Он родился в местеч-
ке Ветка Гомельского уезда в 

апреле 1866 года, сын священни-
ка. Окончил курсы Могилёвской 
духовной семинарии и в октябре 
1891 года определён учителем в 
Хальчанскую церковно-приход-
скую школу. В 1894 году рукопо-
ложен в сан священника к Езер-
ской церкви Чериковского уезда, 
откуда, по прошению, переведён 
для дальнейшего служения в 
Ивакскую церковь Гомельского 
уезда. В декабре 1900 года, за тру-
ды по народному просвещению 
и усердное исполнение пастыр-
ских обязанностей, награждён 
набедренником, а в апреле 1902 
года, за усердное исполнение воз-
ложенных на него обязанностей, 
– фиолетовой скуфьёй. Состоял 
членом общества вспомощество-
вания нуждающимся воспитан-
никам Могилёвской духовной 
семинарии. В 1904 году о. Платон 
указом Могилёвской духовной 
консистории назначен на долж-
ность благочинного 4-го бла-
гочинного округа Гомельского 
уезда и перемещён к Васильев-
ской церкви Гомельского уезда, 
откуда, согласно прошению, пе-
ремещён в Поколюбичскую цер-
ковь. Здесь в августе 1910 года 
он избран духовником 2-го бла-
гочинного округа и утверждён 
правящим Архиереем в данной 
должности. В 1912 году, ко дню 
Святой Пасхи, священник П. 
Гашкевич награждён камилав-
кой. К этому времени он имел из 
государственных наград сере-
бряную медаль в честь 25-летия 
церковно-приходских школ и 
крест в память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых, а 
также состоял в должности за-
коноучителя Поколюбичского 
двухклассного земского учи-
лища, Лопатинской и Поколю-
бичской церковно-приходских 
школ. (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.   В  непро-
стое  время, когда  нравственные  ориентиры  сти-
раются  и  навязываются сомнительные культурные 

ценности, особенно важна  роль  исторических  
исследований,  позволяющих достоверно пока-
зать жизнь белорусского народа в прошлом.

Продолжение. 
Начало в №№ 44 - 47 2019 г.,
№№ 01 - 03 2020 г.
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Священник Филипп Пясковский
с семьёй



(Начало на стр. 4)
15 мая 1915 года, по проше-

нию, на должность псаломщика 
поколюбичской церкви опреде-
лён послушник Могилёвского 
Братского монастыря Михаил 
Яковлевич Адамович. Он родил-
ся 14 ноября 1894 года в Поколю-
бичах, где получил первоначаль-
ное образование в двухклассном 
земском училище.

В 1923 году Поколюбичский 
сельский Совет изъял у священ-
ника Платона Гашкевича землю 
и дом, ранее принадлежавшие 
церкви, немногим позднее, за не-
уплату установленного для него 
налога, он был осуждён к трём 
месяцам ареста и как служитель 
религиозного культа лишён из-
бирательного права. Проживать 
ему пришлось на квартирах у 
прихожан.

Так называемый обновленче-
ский раскол, произошедший в 
Русской Православной Церкви 
под влиянием Советской власти, 
о. Платон не принял и оставался 
приверженцем Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Тихона 
(Белавина) и староцерковных 
порядков. В 1925 году укрепив-
шаяся в Гомеле епископская ка-
федра обновленцев предприня-
ла попытку сместить о. Платона 
с должности настоятеля Поко-
любичской церкви, пользуясь 
тем, что каноничный епископ 
Гомельский Тихон (Шарапов) 
находился в г. Москве под аре-
стом. Но такая попытка им не 
удалась, что усматривается из 
телеграммы епископа Тихона 
(Шарапова) из Москвы духовен-
ству Гомельщины, придержива-
ющемуся староцерковных по-
рядков: "28-го

1925 года, г. Москва. Отцам 
благочинным, духовенству, 
Церковным Советам и всем 
верующим Православной Го-
мельской Епархии. В неко-
торых приходах Гомельской 
епархии произошли нестрое-
ния, одной из причин которых 
является совершенно ненор-
мальное и священным каноном 
противное вмешательство 
посторонних лиц в церковную 
жизнь Гомельской епархии, ка-
ковое вмешательство, между 
прочим, выразилась в коман-
дировании священнослужи-
телей в Поколюбичи, Корму и 
Меркуловичи. Местоблюсти-
тель Патриаршего Престо-
ла, Митрополит Пётр Кру-

тицкий, по докладе Нашем 
о сем, благоволил сделать 
строжайшее подтверждение 
Преосвященному Епископу 
Сергию (Михайловский мона-
стырь) о невмешательстве в 
дела Епархии Гомельской, Его 
окормлению не порученной ни 
Нами, ни Патриаршим Ме-
стоблюстителем, о чём, во 
исполнении воли Его Высоко-
преосвященства, Преосвящен-
ный Сергий уведомлен Нами 
посланием Нашим от 24-го 
VІІ - с. г. за № 313. Настоя-
щим объявляем, что не толь-
ко занятие мест приходских 
священников, но даже и неод-
нократное священнослужение 
иноепархиальных клириков в 
храмах Гомельской епархии, 
без ведома и благословения 
Гомельского канонического 
епархиального Архиерея, есть 
вопиющее нарушение священ-
ных канонов церковных, и ни 
под каким видом и предлогом 
не должно быть допускаемо, 
а где таковое правонаруше-
ние имело место, там долж-
но быть пресекаемо в корне 
и немедленно под личной от-
ветственностью о.о. благо-
чинных и членов Приходского 
Совета той церкви, где допу-
щено таковое».

Отстояв свой приход от об-
новленцев, о. Платону удалось 
прослужить в нём ещё четы-
ре года. 26 ноября 1929 года он 
был арестован по обвинению в 
антисоветской агитации и рас-
пространении провокационных 
слухов о скорой войне и переме-
не власти. Его арест готовился 
заранее, что просматривается 
из материалов архивного уго-
ловного дела, так как за день до 
ареста предварительно было до-
прошено несколько свидетелей, 
показания которых положены в 
основу постановления об аресте 
и обвинительного заключения 
по делу.

Один из свидетелей 25 ноября 
сообщил: «Поп Поколюбичской

церкви Гашкевич Платон Ни-
колаевич ведёт системати-
ческую антисоветскую аги-
тацию. Около месяца назад 
секретарь сельского Совета 
мне рассказал, что Гашкевич 
в проповеди говорил, что при-
дёт время, и вы покаетесь. 
Когда Гашкевич был обложен 
налогом индивидуально, со-
ставляющим 228 руб. 75 коп., 

он сильно угрожал секретарю 
сельсовета. Вообще, Гашкевич 
часто высказывается в анти-
советском духе, говорит, что 
Советская власть душит. 
Среди верующих ведёт анти-
советскую агитацию. Агити-
рует, что в Евангелии гово-
рится о том, что Соввласть 
недолго продержится и со-
рвётся, тогда придёт другая 
власть, а эта власть не при-
ведёт ни к чему…"

Другой свидетель в тот же 
день показал следующее: «Лично

я не знаю, но слышал от граж-
дан, что до империалистиче-
ской войны поп Гашкевич ехал 
куда-то из села, но по пути 
его несколько поколюбичских 
парней чем-то оскорбили. Он 
сообщил об этом власти, и 
полиция высекла виновных в 
оскорблении попа. Больше по-
казать ничего не могу…"

Третий свидетель в протоко-
ле допроса более подробно изло-
жил этот случай, произошедший 
со священником и оскорбивши-
ми его хулиганами ещё задолго 
до 1917 года: «Знаю, что за один 

или два года до империали-
стической войны поколю-
бичский поп ехал из села в дер. 
Лопатино или наоборот. Тог-
да по дороге несколько парней 
из Поколюбичей выругали его 
матом, сказали – поп мать 
твою е… Поп заявил об этом 
властям, виновных в поли-
цейском стане высекли. Знаю, 
что в числе пострадавших 
были наши односельчане…»

Продолжение следует
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Епископ Тихон (Шарапов)
Фото 1920-х годов



  27 января. В Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(г. Москва) состоялось торже-
ственное пленарное заседание, 
посвященное открытию XXVIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений на 
тему «Великая Победа: наследие 
и наследники». 

Архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан возглавил 
делегацию Гомельской епархии, 
в состав  которой вошли епи-
скоп Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, 
представители епархиальных 
отделов и учреждений образо-
вания разного уровня г. Гомеля 
и районных центров Гомельской 
области, находящихся на кано-
нической территории епархии.  

Организаторами форума за-
планировано проведение более 
чем 120 мероприятий — кру-
глых столов, конференций, сове-
щаний, мастер-классов, посвя-
щенных всем сферам служения 
Церкви. 

  28 января. В Сергиевском 
зале Храма Христа Спасителя в 

Москве под председательством 
Игумена Валаамского монастыря 
епископа Троицкого Панкратия 
прошла конференция «Прослав-
ление и канонизация святых».

Епископ Амвросий председа-
тель Комиссии по канонизации 
святых Белорусской Православ-
ной Церкви, принял участие в ра-
боте конференции.

  29 января. Епископ Ам-
вросий принял участие в засе-
дании Синодальной комиссии 
по канонизации святых Русской 
Православной Церкви, которое 
состоялось под председатель-
ством епископа Троицкого Пан-
кратия в Православном Свя-
то-Тихоновском Гуманитарном 
университете состоялось.

     Москва.  XXVIII  Международные  Рождественские 
        образовательные  чтения
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  26 января, в Неделю 32-ю 
по Пятидесятнице,  епископ 
Светлогорский Амвросий, ви-
карий Гомельской епархии,  воз-
главил Божественную литургию 
в храме св. мц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в аг. 
Новая Жизнь.

Владыке сослужил настоя-
тель храма протоиерей Евгений 
Трусилов. 

По окончании богослужения 
епископ поздравил  всех с празд-
ником воскресного дня, при-
частников с принятием Святых 
Христовых Тайн, поблагодарил 
за совместную молитву и обра-
тился со словами архипастыр-
ского наставления.

     Воскресная  Божественная  литургия

  25 января Русская Пра-
вославная Церковь отмечает по-
празднство Богоявления и чтит 
мученический подвиг святой 
диакониссы Татианы и вместе с 
нею всех пострадавших христи-
ан в Риме (226–235).

В этот день епископ Амвро-
сий совершил Божественную 

литургию в Никольском храме 
Никольского мужского мона-
стыря в г. Гомеле. Братия обите-
ли в священном сане сослужили 
архипастырю.

Днем в Городском центре 
культуры состоялся Рождествен-
ский бал «Встреча поколений». 

Епископ Амвросий обратился ко 
всем гостям с приветственными 
словами и поздравлениями.

Вечером владыка совершил 
всенощное бдение в монастыр-
ском храме, освященном в честь 
святителя Николая, Никольской 
мужской обители г. Гомеля.



     Благотворительность

Подготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК 
Фото:  со страницы Вконтакте
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  Ирина Поздняк: "Всмо-
тритесь в эти счастливые лица. 
Ну красота же! Так здорово, что 
бывают ещё мероприятия, что-
бы встретить друг друга, услы-
шать, увидеть и поделиться сво-
им теплом, при чём обязательно 
взаимно...

16 января произошло собы-
тие, ежегодно ожидаемое и на-
шими братчиками, и гостями. 
К нам пришли ребята из "Май-
ского цветка" - это отделение 
дневного и круглосуточного 
пребывания детей-инвалидов и 
молодых инвалидов, их родите-
ли и воспитатели, а также опе-
кунская семья. В общем, снова 
собрались друзья, вместе помо-
лились и причастились на Ли-
тургии, угостились всяческими 
вкусностями, поиграли, отгада-
ли загадки, полюбовались мыль-
ными пузырями и даже частич-
но побывали внутри них. Ах да, 
ещё мы все вместе пели! В ис-
полнении безусловно чудесного 
хора прозвучали рождествен-
ский тропарь, колядка и детская 
песня "Облака".

Мы безмерно благодарим 

всех, кто помог  этой замечатель-
ной встрече состояться:  наш 
дорогой монастырь и лично о. 
Савву, участвовавшего во встре-
че; всех, кто накрывал столы, 
подливал чаёчек и по окончании 
праздника мыл,  вытирал посуду 
и убирал трапезную, подготовил 
конкурсы, привёз продукты для 
сладкого стола, пожертвовал по-
дарки для детей, а также всех, кто 

жертвует денежки в нашу благо-
творительную скарбонку. И от-
дельно хочется поблагодарить 
улыбчивую девушку Катю, уди-
вившую всех своим волшебным 
мешочком с цветными платками 
и мыльными пузырями. И, самое 
главное, мы благодарны всем, 
кто к нам пришёл и ещё придёт.

Теперь ждём встречи после 
Пасхи!"

  Ирина  Мощинская: "Спасибо всем, 
кто приносил подарки для "Коробочки 
храбрости",  которая находится в Гемато-
логическом отделении для детей в Респу-
бликанском научно-практическом Центре Ради-
ационной Медицины и Экологии Человека. Мы 
доставили эти подарки по назначению!

Для справки: Подарки - это игрушки, канцтова-
ры. Они необходимы всегда!"

  Ирина  Мощинская: "В субботу 
(11января) съездили к ребятам в Улуко-
вье, поздравили с Рождеством, подари-
ли подарки (пижамы и конфеты). Устро-

или небольшое праздничное чаепитие. Передали 
мальчику из соседнего класса подарок, о кото-
ром он писал на "Ёлку желаний", расположенную  
в одном из магазинов нашего города. Кирилла 
поздравили с днём рождения!"
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Далее, в 
1906 году, тот 
же профессор 
Кладо писал, 
что согласно 
международ-
ному праву, 

Руднев мог покинуть рейд не ра-
нее, чем через 24 часа после офи-
циального объявления войны, 
и то лишь по требованию пра-
вительства страны пребывания, 
то есть Кореи. Таким образом, 
утверждает Кладо, командир 
«Варяга» просто облегчил поло-
жение иностранным стационе-
рам, не втянув их в конфликт. 
Однако здесь, можно сказать, 
Всеволод Фёдорович проявил ту 
самую военную прозорливость, 
которую мы не вправе требовать 
ни от одного командира. В Шан-
хае, далёком от театра военных 
действий, стационером была 
канонерская лодка «Манджур». 
Японский флот её не блокиро-
вал, и китайское правительство 
не прогоняло. Тем не менее, 
дипломатические интриги ан-
глийского и японского консулов 
привели к тому, что лодке, не 
имевшей ни единого шанса вер-
нуться в Порт-Артур, пришлось 
разоружиться до конца вой-
ны. Это, уже не говоря про то, 
как уже в ходе боевых действий 
японцы нагло и бесцеремонно 
захватили интернированный в 
китайском порту Чифу мино-
носец «Решительный». Так что 
можно не сомневаться, что судь-
ба «Варяга», отданного на откуп 
международного права, была 
бы не менее печальной, но куда 
как менее славной. Тем более, 
что международное право, пред-
ставленное командирами ино-
странных кораблей, предпочло в 
конфликт вообще не вмешивать-
ся и отдать русские корабли на 
растерзание японцам. 

В американском журнале 
«US Navy Institute Proceedings» 
за 1969 год приведено мнение о 
том, что если бы Руднев отказал-
ся покинуть рейд и сражение бы 
произошло в присутствии ино-
странных кораблей, то корабль, 
получивший повреждение, мог 
открыть ответный огонь в свою 
защиту, таким образом, изменив 
соотношение сил и, возможно, 
сделав свою страну участницей 
всей войны. Наивность этого 

утверждения видна в следую-
щем: ни один из командиров 
иностранных кораблей не со-
бирался ввязывать свою страну 
в чужой конфликт. В сражении 
при Таку, например, американ-
ский корабль, не имевший от-
ношения к конфликту, но при-
сутствовавший на месте боя, 
получил снаряд с китайского 
форта, но никак на него не от-
ветил. Кроме того, даже если 
бы все иностранные корабли 
вступили бы в бой на стороне 
русских, чаша весов от этого бы 
серьёзно не поколебалась. Ино-
странные корабли были лёгкими 
крейсерами и одной канонер-
ской лодкой. Ни один их снаряд 
не мог бы поразить сильнейший 
японский броненосный крейсер 
«Асама». 

Существует также мнение го-
сподина Кладо о том, что про-
рыв необходимо было осущест-
влять ночью. Тогда имелись бы 
шансы проскочить незамечен-
ными мимо кораблей противни-
ка. Однако это было бы возмож-
но лишь в том случае, если бы на 
выходе с внутреннего рейда Че-
мульпо сразу же находилось от-
крытое море. На самом же деле 
выход из Чемульпо представлял 
собой сложный фарватер длиной 
30 миль с множеством камней, 
отмелей и небольших островков, 
проходить который даже днём 
и в мирное время было непро-
сто. Например, всего за месяц до 
боя «Варяга», 7 января 1904 года 
на камни здесь налетел фран-
цузский крейсер «Адмирал де 
Гейдон». Представить себе рус-
ские корабли, ползущие ночью 
по сложной морской «тропе» на 
самом малом ходу… Это ведь 
идеальная мишень для японских 
миноносцев, которые стерегли 
выход из порта. Таким образом 
мы видим, что идея с оттягива-
нием времени и отказом поки-
нуть рейд себя никак не оправ-
дывает. 

Ещё одна мысль, ещё один 
упрёк регулярно всплывает в 
адрес русского командира. Де-
скать, медленный старый «Ко-
реец» связывал собой быстро-
ходный «Варяг». Следовательно, 
канонерку необходимо было 
уничтожить, команду переса-
дить на крейсер и прорываться 
одной боевой единицей. Кстати, 

порой это предложение допол-
няется идеей переставить два 
более крупных орудия «Корей-
ца» на «Варяг». В чём же ошибка 
здесь. Во-первых, реальная раз-
ница в скорости двух кораблей 
была гораздо меньше, чем это 
написано в справочниках, кото-
рыми руководствуются авторы. 
Во-вторых, при прохождении 
сложного фарватера в боевых 
условиях даже эта небольшая 
разница полностью нивелирова-
лась. Переставить мощные 203-
мм орудия «Корейца» на крей-
сер было бы несложной задачей 
в эпоху парусного флота: проре-
зали дополнительные пушечные 
порты и перекатили пушки на 
собственных четырёхколёсных 
лафетах. На паровом броненос-
ном флоте перестановка воору-
жения – далеко не такая простая 
техническая операция. Кроме 
того, на канонерке имелась и бо-
лее мелкая артиллерия, полез-
ная против миноносцев, а также 
торпеды. Да и в условиях ар-
тиллерийского боя два корабля 
– это две цели, на которые рас-
средоточивается огонь против-
ника, а также две боевые едини-
цы, способные координировать 
свои действия. К тому же, вряд 
ли уничтожение боевого товари-
ща перед сражением как-нибудь 
положительно сказалось бы на 
настроении «варяжцев». 

Н Е Д О О Ц Е Н Е Н Н А Я   В О Й Н А
Чемульпо: альтернативные  решения

Часть LVI-2 (56-2)

(Окончание части на стр. 9)

Профессор Николай Лаврентьевич 
Кладо (1862-1919), 

историк и теоретик русского флота
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Объявления. Поздравления
ПРА ИЛО

Пищенко ВАЛЕНТИНУ Адамовну
(работника просфорни)

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой 
веры, здоровья и счастья, мира в сердце, чистых 
помыслов, радостного бытия, всяческого благо-
получия и помощи Милостивого и Всещедрого 
Бога во всех добрых начинаниях!

Желаем многая и благая лета!

06  февраля
диакона  ГЕННАДИЯ Скуратова

05  февраля
 с  днем  АНГЕЛА

(Начало части на стр. 8)
Поэтому ни в одном рапорте Руднева такой 

вариант даже не упоминается. Глупо было бы ли-
шать себя поддержки хоть и старого, и довольно 
слабого, но всё же боевого корабля со сплаванной 
и обстрелянной командой. 

Подводя итог всему вышесказанному, следу-
ет признать, что, несмотря на различные упрёки 
в адрес русского командира со стороны компе-
тентных и не очень людей, Всеволод Фёдорович 
выбрал наиболее верный вариант действий, обес-
смертивший и его собственной имя, и имена вве-
ренных ему кораблей. 

НЕДООЦЕНЕННАЯ  ВОЙНА

Продолжение следует

(Начало на стр. 3)
Я помню свои первые шаги в храме. Будучи на 

вечернем богослужении в соборе Петра и Павла 
в Гомеле, в бытность нахождения там женского 
монастыря, увидел аналогичную картину. Возму-
щенный прихожанин выказывал свое негодование 
по поводу неумелого чтеца. Схимница, старень-
кая женщина, обернувшись к этому прихожанину 
тихо, с любовью и кротостью объяснила, что если 
чтец невнятно читает, то в этот момент нужно чи-
тать Иисусову молитву. Все очень просто. И ниче-
го тут крамольного нет.

Беседа с Богом не может быть «правильной» 
или «неправильной», главное, чтобы она была ис-
кренней. (Конечно, это ни в коей мере не оправды-
вает плохих чтецов. Им тоже нужно работать над 
собой).

Господь настолько велик, что любое наше даже 
самое возвышенное и идеальное стихословие с 
его потрясающими умозаключениями – это всего 
лишь детский лепет по сравнению с Его безгра-
ничным разумом. Только чистота и искренность 
– вот это и есть самое важное.

Правила конечно же нужны, но только как учеб-
ное пособие, которое учит нас правильно форми-
ровать свои мысли и чувства, но не более того. Об 
этом хорошо говорит святитель Феофан Затворник. 
Цель правила – это привитие молитвенного духа. 

Кстати, мой приятель позже стал замечатель-
ным священником. Благодаря своей простоте он 
сделал для своего прихода гораздо больше, чем все 
предыдущие настоятели до него вместе взятые.

ПРАВИЛЬНАЯ   МОЛИТВАÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

15  февраля

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ



ПРИНЦЕССА 
КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 4

Принцесса 
Кроха и скрипка

Никто вообще-то и не знал, что принцес-
са Кроха родилась с особым даром – играть на 
скрипке. И даже она сама этого не понимала. 
Сначала, когда к ней пришел первый придвор-
ный учитель – длинноногий мистер Смычко-
рио, она думала, что скрипка - это такая новая 
игрушка. Потом, когда она подросла, и занятия 
ей стали надоедать, она узнала, что это инстру-
мент. Но принцесса как-то недолюбливала все 
эти занятия и скрипку. Ей казалось, что скрипка 
так и ждет, чтобы ее помучить. И дело не в том, 
что принцесса ленилась - нет! - просто скрипка 
не желала играть в ее ручках! Принцесса была 
уверена, что скрипка нарочно упрямится, и нет, 
чтобы помочь Крохе с разучиванием нот, так она 
еще и расстраивалась! Казалось, струны специ-
ально тянут какую-то заунывную мелодию. И 
принцесса даже и не знала, что придумать, что-
бы избавиться от этой гнусной скрипки.

Однажды вечером сидела она у себя в комна-
те и рассказывала своему любимому Медведику о 
своих горестях (она всегда так делала). Она жало-
валась на скрипку, протягивала к Медведику свои 
пальчики и говорила, как они болят от этих струн. 
Медведик слушал ее, слушал и вдруг сказал:

- Кроха, я открою тебе один секрет - эта 
скрипка волшебная! Но понять это ты сможешь 
только, если сыграешь на ней для цветов!

Принцесса Кроха очень удивилась. На следу-
ющий день она взяла скрипку и пошла к лесу. 
Она тихонько выбралась из ограды дворца, об-
витой кудрявым горошком, и направилась в 
чащу. Вы думаете, она хотела поиграть там на 
скрипке? О нет, она хотела оставить ее там, что-
бы ее никогда не нашли! А дома она сказала бы, 
что потеряла ее и все мучения закончились бы! 

Так вот шла она, шла, а солнце светило жар-
ко, и пришлось принцессе сесть на лужке от-
дохнуть. Она положила скрипку рядом и стала 
смотреть на бабочек. Веял ветерок и развевал 
принцессе волосы. Вдруг ветерок пролетел по 
струнам скрипки, и она издала какой-то нео-
бычный звук. Принцесса Кроха оглянулась и 
посмотрела на скрипку. А ветерку и самому по-
нравилось, и он дотронулся до струн еще и еще! 

Какие чудесные звуки получались! Ему вторили 
колокольчики на лугу и птички, и тут принцес-
са решила взять и сыграть на скрипке. Когда она 
играла, то цветы кивали ей своими головками, 
и ручеек пел вместе с ней. Ей было легко и весе-
ло! Она радостно побежала домой – рассказать 
обо всем маме. А скрипка и правда оказалась 
волшебная! Но только маленький Медведик 
знал об этом.

Принцесса 
Кроха и Кошечка
Принцесса Кроха очень любила кошек. Они 

смотрели на нее своими милыми глазками и 
терлись своими пушистыми спинами. Недалеко 
от дворца жила одна хорошая кошечка, которую 
очень любила Кроха. Кошка была небольшая, с 
розовым носом, и все время ждала Кроху. Кро-
ха очень хотела, чтобы кошечка перешла жить к 
ней во дворец и все время ее уговаривала.

- Ну пойдем со мной, - говорила она. – Я сде-
лаю тебе домик из коробки, постелю теплое оде-
ялко и буду кормить все время.

Но кошечка не могла пойти с ней.
- Кроха, - я привыкла жить здесь на свежем 

воздухе, - к тому же ты всегда можешь поиграть 
со мной, тут я буду твоей кошкой!

Крохе это понравилось. Когда приходили ее 
друзья, она звала их и с гордостью показывала 
свою кошку. Она говорила:

- Это моя кошечка и ничья больше! – и кош-
ка смотрела на принцессу, и говорила: «Мяу-
мурр!» - как бы подтверждая ее слова.

Принцессе Крохе очень нравилось ухажи-
вать за кошечкой. Она готовила ей салатики и 
расчесывала шерстку. А еще она ходила с ней к 
волшебному озеру в лес, и они сидели на береж-
ке и смотрели в воду. Кошечка была тепленькая, 
поэтому, когда принцессе становилось холодно, 
она садила кошку на коленки, прижималась к 
ней и согревалась. Но однажды кошечка пропа-
ла. Принцесса Кроха, как обычно, принесла ей 
завтрак, а ее не было. Принцесса звала ее, иска-
ла, ходила к озеру, но нигде не могла ее найти. 
Конечно, принцесса очень расстроилась и ска-
зала своему Мишке, что никогда у нее больше не 
будет такого друга. 

Ночью, когда принцесса уснула ...
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Продолжение  следует



Способ  
приготовления:

Духовку разогре-
ваем до 200 градусов.

Баклажаны и ка-
бачки промываем, 
вытираем насухо, об-
резаем «хвостики», 
нарезаем на пласти-
ны толщиной 3–4 мм. 
Если из баклажанов 
надо убрать горечь, 
то солим их и остав-
ляем минут на 15–20, 
затем промываем и 
просушиваем на бу-
мажных полотенцах. 
А если в этом нет не-
обходимости, то за-
стилаем противень 
пергаментной бума-
гой, выкладываем 
на нее пластины ба-
клажанов, солим их, 
перчим, сбрызгиваем 
оливковым или лю-
бым рафинирован-
ным растительным 
маслом и отправляем 
в разогретую духовку 
на 20–25 минут. Затем снимаем гото-
вые ломтики на блюдо и то же самое 
проделываем с пластинами кабачков. 
Пока овощи запекаются, готовим 
соус для них, для чего на сковороду 
наливаем немного оливкового или 
любого растительного масла, кладем 
сливочное масло и на этой смеси об-
жариваем раздавленные дольки чес-
нока, предварительно очищенные. 
Затем вливаем на сковороду томаты 
в собственном соку (можно их пред-
варительно нарезать на кусочки по-
меньше), добавляем сахар, соль, пе-
рец, измельченные листики базилика 
или соус песто, сушеные базилик и 
орегано, перемешиваем и варим ми-
нут 15–20, до момента, когда соус не-
много загустеет.

У вас есть любимые блюда из ба-
клажанов и кабачков? Уверена, что 
после приготовления и дегустации 
пармиджаны из этих плодов, оно обя-
зательно появится. Скажу больше: это 
фантастическое по вкусовым каче-
ствам блюдо можно готовить и только 
из одних баклажанов, и только из од-
них кабачков. В обоих случаях оно так 
же получится аппетитно красивым, 
ароматным и невероятно вкусным.
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ПАРМИДЖАНА 
из баклажанов и кабачков

Приятного  аппетита! 
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

2 баклажана (около 500 гр.),
2 молодых кабачка (около 500 гр.),
2 банки томатов в собственном соку 
(480 гр.),
200 гр. моцареллы,
50 гр. твердого сыра, типа пармезан,
1 чайная ложка соуса песто или 
небольшой пучок листьев базилика,
2 дольки чеснока,
по 1 чайной ложке сушеных базилика 
и орегано,
1 ст. ложка сахара,
соль, свежемолотый черный перец,
растительное масло (оливковое),
2 ст. ложки сливочного масла.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Натираем или нарезаем на мелкие кубики моцареллу (так 
же вкусно будет и с сыром сулугуни), на мелкой терке натира-
ем твердый сыр, в моем случае – это пармезан.

Когда все овощи запеклись, уменьшаем жар в духовке до 180 
градусов и начинаем собирать пармиджану. Берем форму для 
запекания, на дно наливаем немного томатного соуса, затем 
первым слоем укладываем ломтики баклажанов, посыпаем их 
моцареллой, затем немного тертым твердым сыром, поливаем 
томатным соусом. После этого укладываем слой ломтиков ка-
бачков, моцареллу, твердый сыр, томатный соус и так проде-
лываем, пока не закончатся ломтики баклажанов и кабачков 
(минимум 3 слоя). Последний слой обильно посыпаем тертым 
твердым сыром. Отправляем форму с ее содержимым в духов-
ку на полчаса.

Когда пармиджана готова, вынимаем ее из духовки и пода-
ем к столу, украсив зеленью.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   26   января    по   02   февраля   2020   года

2.02
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

3.02 
понедельник

Преподобного Максима Исповедника
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

4.02
вторник

Апостола Тимофея
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение.

5.02
среда

   Священномученика Климента Анкирского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

6.02
четверг

Блаженной Ксении Петербургской (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

7.02
пятница

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

08.02
субота

Преподобных Ксенофонта и Марии 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

09.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее
Новомучеников и исповедников российских

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 2 3 4 5 6 7 8
служащий и. Серафим сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон

исповедь и. Антипа и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий
паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий
крещальный и. Антипа 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, 1 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 2 февраля
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    *

№ 05 (275)                                                                            12ПРА ИЛО
еры

02 февраля, 
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа 06 февраля, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00 Лекция о. Саввы  07 февраля, 
пятница 15.00 Введение в христианство

Курс для вступающих в церковь
03 февраля,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель еп. Амвросий
08 февраля, 

суббота 15.00 Библейская студия 
для подростков

04 февраля,  
вторник 18.00 Встречи в творческой 

мастерской «ОчУМЕЛЫЕ ручки» 09 февраля, 
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа

05 февраля, 
среда 19.00 Занятие народного хора 19.00 Лекция о. Саввы

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


