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Воздвижение Креста Господня – это важ-Воздвижение Креста Господня – это важ-
нейшая веха в нашем церковном году. И нейшая веха в нашем церковном году. И 
в палестинском монашестве, например, в палестинском монашестве, например, 
праздник этот соблюдался с особой тор-праздник этот соблюдался с особой тор-
жественностью. Даже наш Успенский жественностью. Даже наш Успенский 
пост, который мы приурочиваем к Успе-пост, который мы приурочиваем к Успе-
нию Царицы Небесной, у палестинских нию Царицы Небесной, у палестинских 
монахов длился до Воздвижения. Пред-монахов длился до Воздвижения. Пред-
ставляете? Вот какой длинный пост от Про-ставляете? Вот какой длинный пост от Про-
исхождения честных древ, от Макковеев исхождения честных древ, от Макковеев 
до Воздвижения Креста Господня. Потому до Воздвижения Креста Господня. Потому 
что иноки, которые из глубокой древности что иноки, которые из глубокой древности 
селились вокруг Иерусалима, подвиза-селились вокруг Иерусалима, подвиза-

лись вокруг тех мест, где жива память до лись вокруг тех мест, где жива память до 
сих пор дней Голгофских, где песок, сама сих пор дней Голгофских, где песок, сама 
земля помнит пречистые стопы Господа и земля помнит пречистые стопы Господа и 
Царицы Небесной. Для них очень важно Царицы Небесной. Для них очень важно 
было этот праздник особенно выделить.  было этот праздник особенно выделить.  

Для нас сейчас не совсем понятно, чего Для нас сейчас не совсем понятно, чего 
это мы так прямо увлеклись? Мало ли что это мы так прямо увлеклись? Мало ли что 
случилось в 4-м веке? Императрица Еле-случилось в 4-м веке? Императрица Еле-
на совершила первые археологические на совершила первые археологические 
раскопки, нашла Крест Господень… Поче-раскопки, нашла Крест Господень… Поче-
му мы так сильно прямо переживаем по му мы так сильно прямо переживаем по 
этому поводу? этому поводу? 

                          (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

"Елицы во Христа крестистеся, "Елицы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся..."во Христа облекостеся..."
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(Начало на стр. 1)
Дело в том, что наш устав, 

устав в Русской церкви заим-
ствован и перенес огромное вли-
яние палестинского монашества, 
иерусалимского монашества. И 
вот наш устав – устав Русской 
церкви – это иерусалимский 
устав. Поэтому у нас и празд-
ники такие. Поэтому и даже в 
праздник Воздвижения, в день, 
который как будто мы должны 
торжествовать, у нас почему-то 
пост. А пост – это память как раз 
того труда молитвенного, кото-
рый несли палестинские иноки 
в эти дни. У нас остался только 
один день поста, а они вот по-
стились больше месяца. 

Почему монахи такое огром-
ное внимание оказывают Кре-
сту? Так, что мы даже знаем из 
текстов древних и не очень, что 
есть духовное упражнение – со-
зерцание Креста.  

Мы даже себе представля-
ем, что инок или же мыслитель, 
подвижник, не обязательно мо-
нах, сидит перед Крестом или 
стоит, или молится на коленях 
перед Крестом в молчании. По-
чему это так важно? Потому что 
в этом самое серьезное зерно 
христианства. И апостол Павел 
в послании коринфянам гово-
рит о том, что мы живем этим 
словом крестным. 

Самое начало первого посла-
ния коринфянам читается всег-
да в праздник Воздвижения. И 
его нужно перечитывать, пото-
му что апостол Павел как буд-
то бы там противопоставляет 
христиан мудрецам века сего, 
которые с презрением смотре-
ли на христиан и говорили о 
том, что какая-то у вас религия 
недостаточно глубокая. Мож-
но было бы, знаете, как-нибудь 
помудрее. Вот есть философия 
стоицизма: там и аскеза такая 
изящная, там и космология бо-
лее выверенная. И есть тексты 
великих мудрецов – Гераклита, 
который вдохновил других фи-
лософов на то, чтобы создать 
стройные системы, а у вас как-
то все странно. Христос ваш 

как-то и мудрец и не мудрец. 
Ничего особенно нового не ска-
зал, а вот только пришел, чтобы 
умереть на Кресте. 

Апостол Павел говорит, что 
для нас слово крестное – это 
есть самая суть спасения. По-
тому что это откровение о Бо-
жественной любви. Откровение 
Божественной любви. И Крест 
Господень как-то эти святые 
люди иначе чувствовали, ина-
че как-то переживали, чем мы 
с вами. Мы видим: Крест – это 
очень красиво, это символ на-
шей веры, нашей религии. Мы в 
общем-то отличаемся от осталь-
ных вер крестным знамением.  

А они что-то другое имели 
в виду, когда говорили о слове 
крестном – для погибающих есть 
якорь спасения, а для всего мира 
это какое-то юродство, безумие. 
Что-то другое… Вот у апосто-
ла Павла в послании к римля-
нам в 6-й главе есть интересная 
мысль, мысль, которую он во 
всех текстах повторяет. Он гово-
рит о том, что как будто бы наша 
жизнь срослась с жизнью Христа. 
Он даже употребляет такой ред-
кий греческий глагол, который 
использовался в сельском хозяй-
стве, когда прививают веточку к 
дереву: «Срослись наши жизни». 

На праздник Крещения мы 
поем «Елицы во Христа кре-
стистеся, во Христа облекосте-
ся». То есть мы, крестившись во 
Христа, соединили в Нем наши 
жизни. Как бывает срастает-
ся веточка с чужим деревом и 
вдруг начинает плодоносить. 
Как это происходит? Совершен-
но не понятно. 

Хотя Блаженный Августин 
говорил о том, что религия – это 
восстановленная связь. То есть 
это восстановление отрезанного. 
Мы как будто бы от Бога были 
отрезаны, а потом вовремя этот 
орган был найден, сохранен, и 
вдруг нашлись какие-то силы – 
он прижился снова. 

Недавно в Чехии была из-
вестная история. Там молодые 
люди решили получить по стра-
ховке большую сумму денег. За-

страховали девочке руку. Потом 
ее отпилили, куда-то выброси-
ли и пошли получать страховку: 
вот она несчастная, руку поте-
ряла. Правда, нашлись какие-то 
люди, которые эту кисть руки 
подобрали, и медики сумели 
эту руку назад пришить. А этих 
молодых людей, конечно же, 
осудили. И на суд эта девочка 
явилась уже с рукой. Покале-
ченной, но живой.  

Точно также мыслил апо-
стол Павел связь христианина 
с Богом. Наша жизнь была как 
будто бы прервана в едином 
организме человеческом. Отре-
зан этот кусок, и мы были как 
мертвецы. Но Христос оживил 
нас, влил в нас Свою кровь, и 
это переливание Крови всякий 
раз происходит во время Евха-
ристии, когда мы приходим к 
Чаше и причащаемся Тела и 
Крови Христовых. Мы снова и 
снова Его жизнь, жизнь живого 
по-настоящему впускаем в себя, 
в наши омертвелые части. 

Потому что наша жизнь сует-
ливая, сосредоточенная на себе, 
на своих интересах, умерщвля-
ет нас, отрезает от другого че-
ловека. И это восстановление на 
языке апостола Павла называет-
ся любовь. 

Мы срастаемся с телом Хри-
стовым, со Христом срастаемся, 
мы срастаемся не только с Ним, 
но и с теми людьми, которые ря-
дом с нами стоят. Наши жизни 
взаимопроницают друг друга. 
Это странно звучит очень. По-
чему апостол Павел говорит, 
что это какое-то юродство. Вот 
уже выдумщики эти христиане, 
повыдумывают какие-то краси-
вые идеи, схемы… Мы-то зна-
ем –мы, прожженные циники, 
– что так не бывает, что люди 
вообще каждый сам за себя. А 
вот бывает! И апостол Павел об 
этом говорит: «Слово крестное 
для нас путь спасения». 

Именно поэтому палестин-
ские монахи всей мыслью сво-
ей, всем существом, сердцем 
молитвенно, всей кожей своей 
переживали этот опыт Креста и 
Воскресения. Это чудо Креста, 
которое оживляет нас в нашей 
жизни. Жизни, которая через 
Крест приходит в этот мир. 
Оживляет ее, хотя мы делаем 
все, чтобы погубить и землю, и 
себя, и близких. Один человек 
так много ран наносит окружа-
ющему миру, что это просто не-
вероятно.      (Окончание на стр. 3)

ВОЗДВИЖЕНИЕВОЗДВИЖЕНИЕ  
ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ    
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(Начало на стр. 1)
И целить как 

будто бы некому. 
Христос исцеляет 
этот мир, его раны. 
И зовет тех, кто но-
сит Его имя – хри-
стиан, – тоже вра-
чевать раны этого 
мира. Чтобы было 
меньше боли на 
свете, чтобы было 
меньше страданий. 

Меньше резких 
слов. Меньше обид. 
Меньше злости. 
Там, где можно без 
этого обойтись. 
Чтобы мы потеряли 
даже способность 
быть злыми. Чтобы 
мы потеряли спо-
собность ранить 
другого человека и 
особенно тех, кто 
наиболее близок 
нам. Вот о чем это 
слово крестное – об 
исцелении мира. И 
каждый из нас этим 
даром исцеления 
обладает. Представ-
ляете? Всякий, кто 
кровь Христову в 
себе несет. Мы про-
сто даже в это не 
верим: ну как это 
так? Как мы можем 
кого-то помирить, 
например, успоко-
ить, поддержать? 
Откуда во мне, я и 
слов таких не знаю 
правильных.

Кровь Христова, 
которая живет во 
мне, жизнь Христо-
ва, которая живет 
во мне, она лечит, 
она исцеляет. У 
святых людей это 
доходило до того, 
что они из мерт-
вых подымали. И, 
представьте себе, 
это есть в каждом 
из нас. Невероятно, 
но… 

Друзья мои, вы-
ходя из храма, вы 
идете целить этот 
мир, лечить его 
раны. Так дерзайте! 
Лечите! Будьте до-
брыми, если сможе-
те. Аминь. 

27-09-2020 г.

Мы с вами находимся, братья 
и сестры, в периоде празднования 
праздника Воздвижения Креста Го-
сподня, Крест лежит в церкви, и 
в воскресение, которое следует за 
Воздвижением Креста Господня, по-
лагается евангельское чтение тоже о 
Кресте.

Мы слышим слова Господни: «Кто 
хочет по Мне идти, идти за Мной, 
пусть отвержется себя и возьмет 
крест свой, и идет за Мной». Господь 
говорит, что нам с вами нужно под-
ражать Христу в Его крестоношении 
хотя бы отчасти. Вот как сегодня в 
апостольском чтении мы слыша-
ли слова апостола Павла: «Христо-
ве сраспяхся». То есть мы должны 
включиться в этот подвиг Христов, 
тоже поучаствовать в нем в сво-
ей жизни. И Господь говорит: «Кто 
хочет идти за мной, пусть возьмет 
крест свой и последует за мной». Что 
такое этот крест? Крест прежде все-
го говорит нам о том, какая должна 
быть любовь наша христианская. 
Потому что та любовь, которая не 
способна взойти на крест, недостой-
на называться этим именем. 

И в меру этой любви каждый из 
нас должен вырасти. И также Го-
сподь говорит: «Кто хочет душу 
свою спасти, погубит ее. А кто по-
губит душу свою ради Меня и Еван-
гелия, тот спасет ее». Вот такие па-
радоксальные слова. Что же они 
значат? – «Спасти душу свою» на 
евангельском языке означает, сохра-
нить жизнь свою. И, прежде всего, 
Господь говорит здесь о гонениях за 
имя Христово. Он говорит, что тот 
только сохранит душу свою, кто не 
побоится и умереть за Христа. Как и 
Христос умер за нас. 

Но не всегда представляется нам 
в жизни такая возможность – уме-
реть за Христа, и не всегда обстоя-

тельства жизни нас вынуждают к 
этому. Но, однако же, жертвовать 
собой ради любви Христовой, мы 
призваны ежедневно. 

И человек, который желает спасти 
душу свою, это также тот человек, 
который заботится только о себе, за-
ботится о своей жизни и эгоистиче-
ски только о том и заботится, как бы 
угодить самому себе. 

И здесь возникает парадокс: вот 
человек все только и делает, что 
пытается доставить себе удоволь-
ствие в своей жизни, пытается себя 
как-то развлечь, но при этом, как 
говорит Евангелие, он только губит 
душу свою. Он губит душу свою не 
только в смысле вечности, что ему 
потом там будет плохо, в вечности, 
но уже здесь. Уже здесь он умножа-
ет пустоту в своей душе, он убивает 
свою душу. И не находит счастья. Он 
стремится к тому, чтобы ему было 
хорошо, только о себе и думает. Но 
при этом парадоксальным образом 
не достигает этого. В его душе мрак, 
в его душе холод, в его душе пустота, 
потому что там нет Бога. 

Но, с другой стороны, «кто погу-
бит душу свою, ради Меня и Еван-
гелия, тот спасет ее». Тоже пара-
докс! Вот человек перестает о себе 
заботиться, жертвует собой, идет 
на какие-то страдания, на какой-то 
подвиг ради Бога и ближних. И уди-
вительным образом именно здесь, 
именно на пути этого служения, он 
находит себя. Тот, сказано, спасет-
ся, тот найдет свою душу. Обретает 
себя человек. Обретает смысл своей 
жизни человек, только тогда, когда 
он посвящает себя самого Богу, по-
свящает себя самого ближним, за-
бывая о себе самом. 

Удивительный парадокс челове-
ческой жизни. Но это действительно 
так. Почему же этот христианский 
путь назван крестоношением? По-
тому что Христос понес тяготы дру-
гих людей, грехи всего мира взял на 
себя. Так и мы, сраспинаясь Христу, 
носим на себе тяготы других людей. 
Их боль становится нашей болью, 
их проблемы становятся нашими 
проблемами, мы не отмахиваемся от 
них. Мы берем на себя этот груз.                        

(Окончание на стр. 5) 

ХРИСТИАНСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ 
ПУТЬПУТЬ

КРЕСТОНОШЕНИЯКРЕСТОНОШЕНИЯ    

ЛюбовьЛюбовь, которая , которая 
не останавливается не останавливается 

передперед смертью,  смертью, 
которая которая способна способна 

пожертвовать пожертвовать собой – собой – 
вот это вот это истиннаяистинная  

христианскаяхристианская любовь.   любовь.  
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  Средства  собраны!НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

    21 сентября, 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Владычицы в день Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы, епископ Светлогорский Амвросий, вика-нашей Богородицы, епископ Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, возглавил Божественную литургию рий Гомельской епархии, возглавил Божественную литургию 
в храме, освященном в честь Рождества Богородицы, в дерев-в храме, освященном в честь Рождества Богородицы, в дерев-
не Козье, Речицкого района.не Козье, Речицкого района.

Его Преосвященству сослужили: настоятель храма Покро-Его Преосвященству сослужили: настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы в г. Речица протоиерей Николай ва Пресвятой Богородицы в г. Речица протоиерей Николай 
Ефименко и настоятель храма Рождества Пресвятой Богоро-Ефименко и настоятель храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в деревне Козье иерей Виктор Зинкевич.дицы в деревне Козье иерей Виктор Зинкевич.

За богослужением были вознесены молитвы о белорусском За богослужением были вознесены молитвы о белорусском 
народе и о прекращении вредоносного поветрия.народе и о прекращении вредоносного поветрия.

В завершении богослужения владыка Амвросий возглавил В завершении богослужения владыка Амвросий возглавил 
крестный ход, поздравил всех с праздником.крестный ход, поздравил всех с праздником.

    24 сентября. 24 сентября.  Еще один моза- Еще один моза-
ичный образ святителя Николая, ичный образ святителя Николая, 
Мирликийского чудотворца, укра-Мирликийского чудотворца, укра-
сил Никольский монастырь.сил Никольский монастырь.

Прихожане уже привыкли, что Прихожане уже привыкли, что 
святой покровитель обители встре-святой покровитель обители встре-
чает всех идущих в монастырь со чает всех идущих в монастырь со 
стороны Полесского моста. Привет-стороны Полесского моста. Привет-
ствуя его и благодаря Бога, осеняли ствуя его и благодаря Бога, осеняли 
себя крестом. И вдруг привычного себя крестом. И вдруг привычного 
образа какое-то время на месте не образа какое-то время на месте не 
оказалось, а рука сама продолжала оказалось, а рука сама продолжала 
подниматься ко лбу в благочести-подниматься ко лбу в благочести-
вом порыве. вом порыве. 

С радостью и большой благодар-С радостью и большой благодар-
ностью сообщаем, что средства на ностью сообщаем, что средства на 
обе мозаики собраны. обе мозаики собраны. 

Храни, Господь, всех, кто поуча-Храни, Господь, всех, кто поуча-
ствовал в создании красоты!ствовал в создании красоты!

  Праздник Рождества Богородицы 
      в д. Козье

  22 сентября, в день памяти об 
обретении и перенесении мощей 
Святителя Феодосия Чернигов-
ского (1896), епископ Амвросий, 
викарный архиерей Гомельской 
епархии, возглавил Божественную 
литургию в храме, освященном в 
честь Святителя Николая, в дерев-
не Уть Добрушского района.

Владыке сослужил настоятель 
храма Святителя Николая в деревне 
Уть, иеромонах Венедикт (Мажуко).

По окончании богослужения 
владыка Амвросий поздравил всех 
с праздником и обратился к моля-
щимся со словами архипастырско-
го наставления.

Отметим, что со времени воз-
рождения церковной жизни в д. 
Уть, это первое посещение прихода 
таким высоким гостем.  

  Литургия архиерейским чином в д. Уть
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Протоиерей АЛЕКСАНДР (Мень) (1935 - 1990)

ПРА ИЛО

Господь говорит нам о самом 
главном, о том пути, идти по ко-
торому Он нас призывает. Путь 
Христов — единственный Путь 
Жизни, потому что все осталь-
ные пути — пути человеческие. 
Люди многое узнали, многое 
завоевали, люди одолели болез-
ни, проникли в далекие, едва 
доступные места, спускались на 
дно морское и поднимались вы-
соко над землей. Но это не сде-
лало людей лучше, счастливей. 
И мы понимаем, почему Господь 
говорит эти слова: “Что пользы 
человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повре-
дит?” Подумайте об этом: чего 
бы человек ни достиг, если душа 
его в это время не обогащается, 
не облагораживается, не про-
светляется, — все будет тщетно. 
И мы сейчас понимаем это хоро-
шо, глядя вокруг себя, зная, что 
даже материальное благополу-
чие не может сделать людей луч-
ше. Надо, чтобы дух оживотво-
рялся Божьей правдой — тогда 
человек будет счастлив.

Вы скажете: “Ведь как давно 
Христос Спаситель провозгла-
сил жизнь истинную. Почему 
же люди искали истину в других 
местах и потом рано или позд-
но терпели горькое поражение, 
находясь в пути? Почему до сих 
пор могущественная истина 
Евангелия еще так мало сделала 
в сердцах людей, и даже в серд-
цах верующих людей?” Потому 
что Господь, незримо оставшись 
на земле, хочет, чтобы вестника-
ми Его святого Евангелия, были 

Его ученики и ученицы, то есть 
мы с вами, люди, носящие на 
груди крест, называющиеся хри-
стианами и христианками. И по-
этому Он говорит: “Кто испове-
дует Мое имя пред этим миром, 
того и Я исповедую перед Отцом 
Моим небесным и ангелами Бо-
жиими”. И еще Он говорит: “Да 
просветится свет ваш перед 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославили Отца 
нашего, Который на небесах”.

И если мы с честностью, со 
справедливостью отнесемся к 
себе, то увидим, что именно в 
нас причина того, что сила Еван-
гелия не действует в мире так, 
как она могла бы действовать, 
если бы мы были настоящими 
христианами, полными веры, 
силы духа, надежды на Господа 
и любви к людям, и, конечно, к 
Нему. Мы этого миру не показа-
ли, не явили и оказались в тех же 
самых тенетах, в которых живет 
мир. И когда мы с вами прихо-
дим на исповедь, мы, увы, каемся 
в тех же грехах, которым подвер-
жены все люди — тем самым мы 
являем свое бессилие, свою не-
мощь, свое недостоинство.

Прежде всего Господь гово-
рит: “Кто хочет идти за Мной, 
отвертись себя, возьми свой 
крест и за Мной иди”. Как труд-
но человеку отвергнуться себя, 
ведь мы, даже к Господу обра-
щаясь, думаем о том, чтобы по-
лучить для себя выгоду. Если 
Его полюбить по-настоящему, 
наша жизнь будет иная. “Возьми 
свой крест”, а крест — это зна-

чит служение, а не просто тру-
ды, печали и болезни. Труды, и 
печали, и болезни и у животных 
бывают. Но крест несет только 
сознательный человек, который 
трудится ради ближнего. “За 
Мной иди” — это значит учить-
ся жить у Господа.

И если сегодня при свете 
Евангелия мы сами совершим 
над собой суд, мы все призна-
ем, что мы недостойны, что мы 
оказались помехой на пути дела 
Божия. Признавая это с горе-
чью, мы не должны поддаваться 
отчаянию. И поэтому Крест Го-
сподень воздвигается сегодня в 
центре Великого поста. “Да, Мои 
чада, — говорит Господь, — вы 
действительно ушли от Меня, вы 
действительно не шли по Моему 
пути, вы и все поколения не ока-
зались достойными Моей любви. 
Но Моя любовь, любовь Божия, 
покрывает и поглощает ваши 
грехи. Я не отбрасываю вас, а 
всех снова и снова с бесконеч-
ным терпением Своей отеческой 
любви зову к Себе. Встаньте пе-
редо Мной так, чтобы Мой Дух 
мог на вас действовать”. Встань-
те так, чтобы Он проник в ваше 
сердце, преклонитесь перед Ним 
так, чтобы почувствовать благо-
говение, воззовите к Нему так, 
как будто действительно живой 
Христос рядом с вами и протя-
гивает вам руку. Это ведь так и 
есть, только в этом наша сила.

Теперь мы с вами знаем, что 
в нас самих нет никакой силы, 
что только Господь ее дает, и 
через наши немощи, вопреки 
нашему недостоинству великое 
дело Христово будет совершать-
ся на земле. Явление Его любви 
и действие Его Духа будет про-
должаться на земле, вопреки 
нашему несовершенству, потому 
что любовь Христова объемлет 
всех. Свет Христов просвещает 
всех, как солнце, которое светит 
на праведных и на неправедных, 
так светит на нас Господь. Но 
сегодня мы будем просить Его 
и говорить перед образом Кре-
ста: “Господи, Твоя кровь на нас, 
Твоя кровь искупляющая омыла 
нас. Мы знаем, что мы, как пыль, 
как мусор потоптанный. Мы ни-
чего не смогли сделать так, как 
Ты хотел, мы мертвы. Но Ты нас 
воскресишь”. На это мы надеем-
ся, перед этим мы снова обрета-
ем уверенность, но уверенность 
не в себе, а в Нем, Который 
оживляет умершего, поднимает 
его и приобщает к Себе. Аминь.

“ВОЗЬМИ“ВОЗЬМИ
 СВОЙ  СВОЙ 

КРЕСТ…”КРЕСТ…”

(Начало на стр. 3) 
«Друг друга тяготы носите», – как говорит апостол Павел, но 

удивительным образом эти тяготы помогает нам носить Сам 
Господь. Он в этот момент не оставляет нас с вами.  

Поэтому, братья и сестры, вот сегодня церковь, взирая на 
Крест, призывает нас еще раз задуматься над всем этим. Призы-
вает нас вспомнить о том, что мы с вами призваны подражать 
Христу в любви, в любви, которая не избегает Креста в этой 
жизни, но которая становится единственной дорогой, на кото-
рой мы можем найти себя самих. На которой мы можем по-на-
стоящему встретить и найти другого человека. На которой мы 
можем найти и встретить Бога. Аминь!                               30-09-2019 г.



С началом немецкой окку-С началом немецкой окку-
пации 1941 года верующие вер-пации 1941 года верующие вер-
нули себе церковное здание нули себе церковное здание 
и 19 декабря, на престольный и 19 декабря, на престольный 
праздник, после вынужден-праздник, после вынужден-
ного перерыва в Романовичах ного перерыва в Романовичах 
возобновились     богослуже-возобновились     богослуже-
ния. Настоятелем прихода по ния. Настоятелем прихода по 
просьбе местных жителей стал просьбе местных жителей стал 
священник Михаил Осипович священник Михаил Осипович 
Остапенко, 1897 г. р., уроженец Остапенко, 1897 г. р., уроженец 
местечка Борзно Черниговской местечка Борзно Черниговской 
области, проживавший в г. Го-области, проживавший в г. Го-
меле. Известно, что он окончил меле. Известно, что он окончил 
народное училище, работал в народное училище, работал в 
хозяйстве отца, в дальнейшем хозяйстве отца, в дальнейшем 
свою жизнь  решил посвятить свою жизнь  решил посвятить 
служению у престола Божия служению у престола Божия 
– и в 1925–1930 гг. был свя-– и в 1925–1930 гг. был свя-
щенником на разных приходах щенником на разных приходах 
Черниговской епархии. В 1930 Черниговской епархии. В 1930 
году был арестован по подозре-году был арестован по подозре-
нию в антисоветской агитации, нию в антисоветской агитации, 
провел под стражей 10 месяцев, провел под стражей 10 месяцев, 
был освобожден, но админи-был освобожден, но админи-
стративно выслан с Украины стративно выслан с Украины 
сроком на три года. Для даль-сроком на три года. Для даль-
нейшего проживания выбрал г. нейшего проживания выбрал г. 
Гомель, где до начала войны ра-Гомель, где до начала войны ра-
ботал бухгалтером в граждан-ботал бухгалтером в граждан-
ских организациях.ских организациях.

Дав разрешение на открытие Дав разрешение на открытие 
церкви, оккупационные власти церкви, оккупационные власти 
разрешили открыть и школы разрешили открыть и школы 
для детей, где можно было пре-для детей, где можно было пре-
подавать Закон Божий. Такая подавать Закон Божий. Такая 
школа с религиозным образо-школа с религиозным образо-
ванием в 1942 году стала дей-ванием в 1942 году стала дей-
ствовать в Романовичах, но к ствовать в Романовичах, но к 
осени 1943 года, с приближе-осени 1943 года, с приближе-
нием фронта, школа и церковь нием фронта, школа и церковь 
вынуждены были прекратить вынуждены были прекратить 
свою деятельность. Из акта Го-свою деятельность. Из акта Го-
мельской районной комиссии мельской районной комиссии 
«О злодеяниях немецко-фаши-«О злодеяниях немецко-фаши-
стских захватчиков на террито-стских захватчиков на террито-
рии Гомельского района в 1941–рии Гомельского района в 1941–
43 гг.», составленного 20 ноября 43 гг.», составленного 20 ноября 
1944 года: 1944 года: «…В октябре 1943 г. «…В октябре 1943 г. 

в дер. Романовичи из Гомеля в дер. Романовичи из Гомеля 
прибыл отряд СД и гестапо прибыл отряд СД и гестапо 
под руководством офицера под руководством офицера 
Шульца, который арестовал Шульца, который арестовал 
ни в чем не повинных совет-ни в чем не повинных совет-

ских граждан Харкулева Ва-ских граждан Харкулева Ва-
силия, Василенко Владимира, силия, Василенко Владимира, 
Мойсейчикова Филиппа, после Мойсейчикова Филиппа, после 
чего Василенко был замучен в чего Василенко был замучен в 
тюрьме, а Харкулев и Мойсей-тюрьме, а Харкулев и Мойсей-
чиков были расстреляны <...> чиков были расстреляны <...> 
Немецкие изверги   надругались Немецкие изверги   надругались 
над святынями Русской Пра-над святынями Русской Пра-
вославной Церкви, превращая вославной Церкви, превращая 
ее храмы в казармы, конюшни ее храмы в казармы, конюшни 
и развалины, разграбляя цер-и развалины, разграбляя цер-
ковную утварь и оборудова-ковную утварь и оборудова-
ние. Так, <…> церковь в дер. ние. Так, <…> церковь в дер. 
Романовичи,   выстроенную в Романовичи,   выстроенную в 
честь Чудотворца Николая, честь Чудотворца Николая, 
немцы осенью 1943 г. при своем немцы осенью 1943 г. при своем 
отступлении превратили в отступлении превратили в 
дом заключения, куда согнали дом заключения, куда согнали 
100 человек мирных жителей 100 человек мирных жителей 
и содержали их там под стра-и содержали их там под стра-
жей, в самой церкви. Немцы жей, в самой церкви. Немцы 
ободрали престол, облачения, ободрали престол, облачения, 
а также сожгли дом священ-а также сожгли дом священ-
ника Остапенко…». ника Остапенко…». 

Освобождение сожженных Освобождение сожженных 
Романович произошло 17 октя-Романович произошло 17 октя-
бря 1943 года, а всего на фрон-бря 1943 года, а всего на фрон-
тах и в партизанской борьбе с тах и в партизанской борьбе с 
оккупантами погибло 238 мест-оккупантами погибло 238 мест-
ных жителей. Восстановить бо-ных жителей. Восстановить бо-
гослужения в разоренном селе гослужения в разоренном селе 
сразу не представилось воз-сразу не представилось воз-
можным. И хотя здание церк-можным. И хотя здание церк-
ви пожаром затронуто не было, ви пожаром затронуто не было, 
оно требовало значительного оно требовало значительного 
ремонта, а оставшиеся прихо-ремонта, а оставшиеся прихо-
жане накануне зимы свои уси-жане накануне зимы свои уси-
лия направили на восстанов-лия направили на восстанов-
ление уничтоженных жилищ и ление уничтоженных жилищ и 
хозяйств. К тому же 13 ноября хозяйств. К тому же 13 ноября 
1943 года  священника Михаила 1943 года  священника Михаила 
арестовали по подозрению в из-арестовали по подозрению в из-
мене Родине и сотрудничестве с мене Родине и сотрудничестве с 
немецкими  властями – руково-немецкими  властями – руково-
дить приходом было некому. дить приходом было некому. 

Причиной ареста священ-Причиной ареста священ-
ника явились его призывы по-ника явились его призывы по-
могать оккупантам и бороться могать оккупантам и бороться 
с Красной Армией, а также от-с Красной Армией, а также от-
крытое восхваление им немец-крытое восхваление им немец-
кого оружия и порядка. На пер-кого оружия и порядка. На пер-
вом допросе  арестованный о вом допросе  арестованный о 
своем военном периоде жизни своем военном периоде жизни 
кратко рассказал так: кратко рассказал так: «…Во вре-«…Во вре-

мя оккупации <…> церковь мя оккупации <…> церковь 
отремонтировалась, ее пред-отремонтировалась, ее пред-
ставители несколько раз при-ставители несколько раз при-
ходили ко мне с предложением    ходили ко мне с предложением    
служить в ней <...> 19 декабря служить в ней <...> 19 декабря 
1941 года состоялось откры-1941 года состоялось откры-
тие церкви с участием моей тие церкви с участием моей 
службы <...> В период откры-службы <...> В период откры-
тия церквей на оккупирован-тия церквей на оккупирован-
ной немцами территории ной немцами территории 
<…> руководящего церковно-<…> руководящего церковно-
го  органа не было, а поэтому го  органа не было, а поэтому 
кто меня рекомендовал в Ро-кто меня рекомендовал в Ро-
мановичскую церковь – я не мановичскую церковь – я не 
знаю. В первый день работы знаю. В первый день работы 
церкви меня представили на-церкви меня представили на-
селению прихода члены цер-селению прихода члены цер-
ковного совета <...> В период ковного совета <...> В период 
начальной службы в церкви начальной службы в церкви 
принято не давать никакой принято не давать никакой 
характеристики священнику, характеристики священнику, 
а после одной или нескольких а после одной или нескольких 
служб представитель церков-служб представитель церков-
ного совета либо предлагает ного совета либо предлагает 
верующим просить священ-верующим просить священ-
ника служить в церкви, а если ника служить в церкви, а если 
же верующим священник не же верующим священник не 
понравился, то и просить его       понравился, то и просить его       
верующие не станут <...> верующие не станут <...> 
Меня попросили остаться…»Меня попросили остаться…»..

Церковный староста на до-Церковный староста на до-
просе у следователя 16 ноября просе у следователя 16 ноября 
так охарактеризовал священ-так охарактеризовал священ-
ника: ника: «...Остапенко Михаила я«...Остапенко Михаила я

знаю как человека резко на-знаю как человека резко на-
строенного против Совет-строенного против Совет-
ской власти и коммунизма, ской власти и коммунизма, 
так как он почти каждую так как он почти каждую 
службу среди верующего наро-службу среди верующего наро-
да произносил проповеди резко да произносил проповеди резко 
антисоветского содержания антисоветского содержания 
<...> В своих проповедях Оста-<...> В своих проповедях Оста-
пенко призывал верующих мо-пенко призывал верующих мо-
литься за победу немецкой ар-литься за победу немецкой ар-
мии, как за освободительницу мии, как за освободительницу 
православного христианства православного христианства 
от коммунистического ига, от коммунистического ига, 
он же говорил, что немецкая он же говорил, что немецкая 
армия – это армия освободи-армия – это армия освободи-
телей, ее ни одна армия побе-телей, ее ни одна армия побе-
дить не может, потому что дить не может, потому что 
она с крестом божьим, а рус-она с крестом божьим, а рус-
ская армия – безбожная <...> ская армия – безбожная <...> 
Призывал народ на борьбу с Призывал народ на борьбу с 
Советской властью, коммуни-Советской властью, коммуни-
стами и жидами <...> В 1942 г. стами и жидами <...> В 1942 г. 
Остапенко говорил, что при Остапенко говорил, что при 
Советской власти много по-Советской власти много по-
страдало народа в тюрьмах и страдало народа в тюрьмах и 
невинных, в том числе привел невинных, в том числе привел 
факт о себе...».факт о себе...».
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Селение Романовичи, расположенное на правом берегу 
речки Ипуть, известно с 1560 года. [...]  В 1880 году построена 
деревянная Свято-Николаевская церковь. Согласно переписи 
1897 года здесь проживало 1542 жителя в 228 дворах и около 
села имелось 36 десятин церковной земли. 

Продолжение. Начало в № 37



Факты, изложенные выше, Факты, изложенные выше, 
подтвердили многие другие подтвердили многие другие 
прихожане. Так, в частности, прихожане. Так, в частности, 
один из них рассказал следую-один из них рассказал следую-
щее: щее: «...Когда немецко-фашист-«...Когда немецко-фашист-
ские войска временно оккупиро-ские войска временно оккупиро-
вали территорию Гомельского вали территорию Гомельского 
района, нам, верующим, было района, нам, верующим, было 
разрешено отремонтировать разрешено отремонтировать 
церковь. Когда отремонтиро-церковь. Когда отремонтиро-
вали церковь, то священником вали церковь, то священником 
прислали Остапенко Михаи-прислали Остапенко Михаи-
ла Осиповича. В декабре 1941 г. ла Осиповича. В декабре 1941 г. 
Остапенко пригласил из Доб-Остапенко пригласил из Доб-
руша в Романовичи епископаруша в Романовичи епископа11    
и открыл церковь <…> Оста-и открыл церковь <…> Оста-
пенко, как священник, был хоро-пенко, как священник, был хоро-
ший, но плохо, что он в церкви ший, но плохо, что он в церкви 
в своих проповедях каждый раз в своих проповедях каждый раз 
говорил: смерть коммунистам, говорил: смерть коммунистам, 
большевикам и евреям...».большевикам и евреям...».

По результатам следствия По результатам следствия 
иерей Михаил виновным себя иерей Михаил виновным себя 
не признал, но 24 апреля 1944 не признал, но 24 апреля 1944 
года  военный трибунал войск года  военный трибунал войск 
НКВД по Гомельской области НКВД по Гомельской области 
посчитал вину его доказанной посчитал вину его доказанной 
и на основании ст. 72 УК БССР и на основании ст. 72 УК БССР 
приговорил к лишению свобо-приговорил к лишению свобо-
ды в ИТЛ сроком на 10 лет. В ды в ИТЛ сроком на 10 лет. В 
1990 году дочь священника – 1990 году дочь священника – 
Лидия Михайловна Остапенко, Лидия Михайловна Остапенко, 
проживавшая во Львовской об-проживавшая во Львовской об-
ласти Украины, в письме на имя ласти Украины, в письме на имя 
начальника УКГБ по Гомель-начальника УКГБ по Гомель-
ской области просила пересмо-ской области просила пересмо-
треть дело отца, из которого треть дело отца, из которого 
стало известно, что священник стало известно, что священник 
Михаил после отбытия нака-Михаил после отбытия нака-
зания проживал на Украине и зания проживал на Украине и 
умер в 1981 году. Она же доба-умер в 1981 году. Она же доба-
вила следующее: вила следующее: «...Отец умер «...Отец умер 
<…>, и ему уже все равно, но <…>, и ему уже все равно, но 
нам, детям, не безразлично. Он нам, детям, не безразлично. Он 
был честным человеком. Двоих был честным человеком. Двоих 
сыновей провел на фронт, где сыновей провел на фронт, где 
и погибли оба, и нас троих жи-и погибли оба, и нас троих жи-
вых воспитал в любви к Родине вых воспитал в любви к Родине 
<...> 29.09.90 года»<...> 29.09.90 года». В итоге, ар-. В итоге, ар-
хивное дело пересматривалось                хивное дело пересматривалось                
прокуратурой Гомельской об-прокуратурой Гомельской об-
ласти, и в заключении по ре-ласти, и в заключении по ре-
зультатам его пересмотра от 9 зультатам его пересмотра от 9 
августа 1991 года сказано следу-августа 1991 года сказано следу-

ющее: ющее: «...Вина Остапенко М. О. «...Вина Остапенко М. О. 
полностью доказана на пред-полностью доказана на пред-
варительном следствии и в варительном следствии и в 
суде <...> В своих проповедях суде <...> В своих проповедях 
он убеждал верующих, что он убеждал верующих, что 
Советская власть больше не Советская власть больше не 
вернется, а будет новая не-вернется, а будет новая не-
мецкая. Призывал верующих мецкая. Призывал верующих 
на борьбу с партизанами, на борьбу с партизанами, 
помогать немецкой армии в помогать немецкой армии в 
уничтожении коммунистов уничтожении коммунистов 
и евреев, восхвалял немецкую и евреев, восхвалял немецкую 
власть как освободительницу. власть как освободительницу. 
При отправке молодежи в Гер-При отправке молодежи в Гер-
манию говорил, что там им манию говорил, что там им 
будет хорошо <…>, они заме-будет хорошо <…>, они заме-
нят немецких муж-чин, кото-нят немецких муж-чин, кото-
рые пойдут с оружием против рые пойдут с оружием против 
коммунистов и т. д <…> На коммунистов и т. д <…> На 
основании вышеизложенного основании вышеизложенного 
<…> приговор Военного Три-<…> приговор Военного Три-
бунала войск НКВД Гомель-бунала войск НКВД Гомель-
ской области от 24.04.1944 г. ской области от 24.04.1944 г. 
в отношении Остапенко <…> в отношении Остапенко <…> 
оставить без опротестова-оставить без опротестова-
ния»ния». Таким образом, это дело. Таким образом, это дело

является единственным в Го-является единственным в Го-
мельской области, по которому мельской области, по которому 
правомерность вынесенного правомерность вынесенного 
приговора не вызвала никаких           приговора не вызвала никаких           
сомнений и не нашлось основа-сомнений и не нашлось основа-
ний для реабилитации священ-ний для реабилитации священ-
ника.ника.

Когда стало очевидным, что Когда стало очевидным, что 
иерей Михаил в скором вре-иерей Михаил в скором вре-
мени не выйдет на свободу, 15 мени не выйдет на свободу, 15 
февраля 1944 года в Гомель-февраля 1944 года в Гомель-
ском Петро-Павловском соборе ском Петро-Павловском соборе 
к Романовичской церкви в сан к Романовичской церкви в сан 
священника архиепископ Кали-священника архиепископ Кали-
нинский и Смоленский Василий нинский и Смоленский Василий 
(Ратмиров) рукоположил уро-(Ратмиров) рукоположил уро-
женца и жителя села Головинцы женца и жителя села Головинцы 
Стефана Самсоновича Побегае-Стефана Самсоновича Побегае-
ва, 1877 г. р., духовного образо-ва, 1877 г. р., духовного образо-
вания не имевшего. Как указал вания не имевшего. Как указал 
иерей Стефан в своей автобио-иерей Стефан в своей автобио-
графии, он родом из крестьян, графии, он родом из крестьян, 
окончил народное училище с до-окончил народное училище с до-
машней подготовкой, занимался машней подготовкой, занимался 
сельским хозяйством и плот-сельским хозяйством и плот-
ницкими работами,  участник ницкими работами,  участник 
Русско-японской и Первой ми-Русско-японской и Первой ми-
ровой войн. После демобилиза-ровой войн. После демобилиза-

ции вновь ции вновь «занимался сельским «занимался сельским 
хозяйством и, самостоятельно хозяйством и, самостоятельно 
изучивши музыку и ноты, с 1907 изучивши музыку и ноты, с 1907 
года любительски обучал певчих года любительски обучал певчих 
и управлял хором при своей Голо-и управлял хором при своей Голо-
винской церкви до 1936 года, без винской церкви до 1936 года, без 
оплаты жалования»оплаты жалования». В 1934 году . В 1934 году 
вступил в колхоз, выполнял ра-вступил в колхоз, выполнял ра-
боты по ремонту зданий и сель-боты по ремонту зданий и сель-
хозтехники, а во время немец-хозтехники, а во время немец-
кой  оккупации работал на своем кой  оккупации работал на своем 
приусадебном участке. После приусадебном участке. После 
освобождения Гомеля был реко-освобождения Гомеля был реко-
мендован, как имевший некото-мендован, как имевший некото-
рый опыт церковного служения, рый опыт церковного служения, 
гомельским благочинным для гомельским благочинным для 
рукоположения в иерея, на что рукоположения в иерея, на что 
будущий священник осознанно будущий священник осознанно 
дал свое согласие. дал свое согласие. 

12 февраля 1945 года в Мин-12 февраля 1945 года в Мин-
ское епархиальное управление ское епархиальное управление 
о. Стефан предоставил рукопис-о. Стефан предоставил рукопис-
ную ведомость о церкви, в кото-ную ведомость о церкви, в кото-
рой он изложил следующее:рой он изложил следующее:

– построена в 1883 г., а в 1934 – построена в 1883 г., а в 1934 
г. разбурили верх и все обшеле-г. разбурили верх и все обшеле-
вание и превратили в клуб;вание и превратили в клуб;

– в 1942 г.– в 1942 г.22 оборудовали вну- оборудовали вну-
тренность под церковь и нача-тренность под церковь и нача-
лась служба с 19 декабря с. г., до лась служба с 19 декабря с. г., до 
вступления советских войск;вступления советских войск;

– в это же время священника – в это же время священника 
арестовали и служба останови-арестовали и служба останови-
лась до 15 февраля 1944 г.;лась до 15 февраля 1944 г.;

– здание церкви в плохом – здание церкви в плохом 
состоянии, на восстановление состоянии, на восстановление 
церкви в прежний вид нужны            церкви в прежний вид нужны            
порядочные средства, а в на-порядочные средства, а в на-
стоящее время население очень стоящее время население очень 
бедное;бедное;

– произвели патриотические – произвели патриотические 
сборы в 1944 году: на танко-сборы в 1944 году: на танко-
вую колонну – 3000 руб., в фонд      вую колонну – 3000 руб., в фонд      
обороны – 1000 руб., на всецер-обороны – 1000 руб., на всецер-
ковный сбор – 800 руб., на обли-ковный сбор – 800 руб., на обли-
гации – 2000 руб., на 4-ю денеж-гации – 2000 руб., на 4-ю денеж-
но-вещевую лотерею – 250 руб.;но-вещевую лотерею – 250 руб.;

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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Приходы  Беларуси

ПРА ИЛО

Иерей Побегаев Стефан Самсонович

1 - Под «епископом» в данном случае имеется в виду игумен Инно-
кентий (Мельниченко), проживавший в г. Добруше и  пользовавшийся 
большим авторитетом среди верующего населения близлежащих 
к Гомелю районов. Ранее он был  настоятелем храма и духовником 
Макарьевского женского монастыря (около Добруша), закрытого в 
августе 1928 года. С началом немецкой оккупации принимал участие в 
открытии и освящении многих гомельских церквей, сам лично служил в 
Добрушской церкви. В сане архимандрита вышел в заштат в 1947 году 
и скончался 16 апреля 1949 года.  
2 -  Скорее всего, иерей Стефан ошибся, т. к. по материалам уголов-
ного дела открытие церкви произошло в декабре 1941 го-да, к тому же 
архимандрит Иннокентий (Мельниченко) в своих воспоминаниях тоже 
упоминает, что освящение многих    церквей около Добруша и в са-
мом Гомеле производились им в декабре 1941 – феврале 1942 года.



(Начало на ст. 6)(Начало на ст. 6)
– церковная сумма за 1944 – церковная сумма за 1944 

г.: приход – 34126 руб., расход – г.: приход – 34126 руб., расход – 
31300 руб., остаток на 01.01.45 г. – 31300 руб., остаток на 01.01.45 г. – 
2826 руб., из них на оборону Ро-2826 руб., из них на оборону Ро-
дины в январе передано 250 руб.. дины в январе передано 250 руб.. 

Официально Романовичская Официально Романовичская 
община и служащий священник община и служащий священник 
при ней были зарегистрированы при ней были зарегистрированы 
уполномоченным Совета по де-уполномоченным Совета по де-
лам РПЦ по Гомельской области лам РПЦ по Гомельской области 
20 мая 1946 года. Состав церков-20 мая 1946 года. Состав церков-
ного актива: староста – Пелагея ного актива: староста – Пелагея 
Климентьевна Потылкина, 1888 Климентьевна Потылкина, 1888 
г. р., псаломщик – Митрофан г. р., псаломщик – Митрофан 
Прохорович Шереметьев, 1882 Прохорович Шереметьев, 1882 
г. р., казначей – Конон Павлович г. р., казначей – Конон Павлович 
Химченко, 1885 г. р.; состав реви-Химченко, 1885 г. р.; состав реви-
зионной комиссии: председатель зионной комиссии: председатель 
– Фома Иванович Солома, 1883 – Фома Иванович Солома, 1883 
г. р., члены – Артемий Иванович г. р., члены – Артемий Иванович 
Трухан,  1876 г. р., и Василий Се-Трухан,  1876 г. р., и Василий Се-
менович Селезнев, 1889 г. р., и, менович Селезнев, 1889 г. р., и, 
кроме выше указанных лиц, к  кроме выше указанных лиц, к  
регистрационным документам регистрационным документам 
был приложен список учреди-был приложен список учреди-
телей прихода в количестве 32 телей прихода в количестве 32 
человек.человек.

После регистрации общины После регистрации общины 
Гомельский сельский райсовет Гомельский сельский райсовет 
заключил с ц/советом договор заключил с ц/советом договор 
на бесплатное и бессрочное на бесплатное и бессрочное 
пользование здания Романо-пользование здания Романо-
вичской церкви для удовлет-вичской церкви для удовлет-
ворения религиозных потреб-ворения религиозных потреб-
ностей, к договору прилагалась ностей, к договору прилагалась 
опись церковного имущества опись церковного имущества 
из 32-х наименований, где было из 32-х наименований, где было 
учтено три маленьких медных учтено три маленьких медных 
колокольчика общей стоимо-колокольчика общей стоимо-
стью 400 рублей.стью 400 рублей.

Кроме церковных богослуже-Кроме церковных богослуже-
ний в селе, в приходских дерев-ний в селе, в приходских дерев-
нях и поселках в послевоенное  нях и поселках в послевоенное  
время массово совершался обряд время массово совершался обряд 
переноса икон-свечей из дома в переноса икон-свечей из дома в 
дом. Причину возникновения дом. Причину возникновения 
такого обрядового мероприятия такого обрядового мероприятия 
областной уполномоченный Со-областной уполномоченный Со-
вета, со своей точки зрения, вы-вета, со своей точки зрения, вы-
шестоящему руководству пояс-шестоящему руководству пояс-
нил так: нил так: «…В церковном приходе «…В церковном приходе 

устанавливается несколько устанавливается несколько 
церковных праздников: там церковных праздников: там 
где храм – праздник устанав-где храм – праздник устанав-
ливается в честь святого, имя ливается в честь святого, имя 
которого носит церковь, а в де-которого носит церковь, а в де-
ревнях прихода – устанавлива-ревнях прихода – устанавлива-
ются другие праздники <…> с ются другие праздники <…> с 
целью большего извлечения до-целью большего извлечения до-
ходов церковниками. Часто на-ходов церковниками. Часто на-
селенные пункты вводили так селенные пункты вводили так 
называемые оброчные праздни-называемые оброчные праздни-

ки в знак какого-либо стихий-ки в знак какого-либо стихий-
ного бедствия: холеры, падежа ного бедствия: холеры, падежа 
скота, частых пожаров и т. скота, частых пожаров и т. 
п. В большинстве случаев пре-п. В большинстве случаев пре-
стольные праздники приспоса-стольные праздники приспоса-
бливают к осени и зиме, когда бливают к осени и зиме, когда 
население менее занято сель-население менее занято сель-
скохозяйственными работами скохозяйственными работами 
и когда богаче экономика. После и когда богаче экономика. После 
Октябрьской революции, при  Октябрьской революции, при  
проведении землеустройства проведении землеустройства 
в 1922–30-х гг., когда из общин в 1922–30-х гг., когда из общин 
выделялись поселки, то часть выделялись поселки, то часть 
поселков сохраняла престоль-поселков сохраняла престоль-
ный праздник общины, а другая ный праздник общины, а другая 
часть учреждала себе новые часть учреждала себе новые 
праздники. Это проводилось праздники. Это проводилось 
не без участия церковников с не без участия церковников с 
целью извлечения добавочных целью извлечения добавочных 
доходов. Так, в  Романовичах доходов. Так, в  Романовичах 
<…> из общины выделилось <…> из общины выделилось 
пять поселков и везде были пять поселков и везде были 
установлены новые  престоль-установлены новые  престоль-
ные праздникиные праздники33. В честь того . В честь того 
или иного святого оборудо-или иного святого оборудо-
валась икона в аккуратной и валась икона в аккуратной и 
хорошо разукрашенной рамке хорошо разукрашенной рамке 
с приспособлениями для пере-с приспособлениями для пере-
носки из дома в дом <…> Ико-носки из дома в дом <…> Ико-
на-«свеча» остается у одного на-«свеча» остается у одного 
хозяина на годовое стояние и хозяина на годовое стояние и 
даже больше. Вокруг этого ино-даже больше. Вокруг этого ино-
гда разгорались страсти, т. к. гда разгорались страсти, т. к. 
каждый хотел получить себе каждый хотел получить себе 
икону на хранение на год в силу икону на хранение на год в силу 
того, что она приносила дому того, что она приносила дому 
доход в виде свечей, лампадного доход в виде свечей, лампадного 
масла и других различных при-масла и других различных при-
ношений <…> В этих домах ношений <…> В этих домах 
молящиеся могут собираться молящиеся могут собираться 
и без попа в какой-либо религи-и без попа в какой-либо религи-
озный праздник, изредка при-озный праздник, изредка при-
глашается священник для со-глашается священник для со-
вершения акафистов, молебнов вершения акафистов, молебнов 
и проч., и в это время сборы и и проч., и в это время сборы и 
приношения бывают обильные приношения бывают обильные 
<…> Праздники сопровожда-<…> Праздники сопровожда-
ются попойкой <…> Пьют все: ются попойкой <…> Пьют все: 
старики, мужчины, женщины старики, мужчины, женщины 
и молодежь <…> Очень часто и молодежь <…> Очень часто 
пьянки завершаются поножов-пьянки завершаются поножов-
щиной, драками, воровством, щиной, драками, воровством, 
хулиганствами и даже убий-хулиганствами и даже убий-
ствами <…> Бывают и другие ствами <…> Бывают и другие 
жертвы <…> 19 декабря 1947 жертвы <…> 19 декабря 1947 
г. в Романовичах, во время пре-г. в Романовичах, во время пре-
стольного праздника в честь стольного праздника в честь 
святого Николы, рабочий коне-святого Николы, рабочий коне-
совхоза № 59 (д. Прудок) Нови-совхоза № 59 (д. Прудок) Нови-
ков <…>, жена его из Романо-ков <…>, жена его из Романо-
вич, пьяный повздорил с женой, вич, пьяный повздорил с женой, 
ушел из Романович, сбился с ушел из Романович, сбился с 
дороги, замерз и только весной дороги, замерз и только весной 

нашли его под кустом…».нашли его под кустом…». В за- В за-
ключение уполномоченный от-ключение уполномоченный от-
метил, что метил, что «…в последние годы «…в последние годы 
пьянки пошли на убыль, но еще пьянки пошли на убыль, но еще 
окончательно они по области не окончательно они по области не 
изжиты…»изжиты…». . 

В ноябре 1945 года священ-В ноябре 1945 года священ-
ник Головинской церкви Иаков ник Головинской церкви Иаков 
Жуков был перемещен в село      Жуков был перемещен в село      
Еремино Гомельского района, и Еремино Гомельского района, и 
иерею Стефану было поручено иерею Стефану было поручено 
окормлять два прихода, учиты-окормлять два прихода, учиты-
вая его проживание в Головин-вая его проживание в Головин-
цах. Но через три года, в силу цах. Но через три года, в силу 
своего возраста и болезни, он своего возраста и болезни, он 
подал прошение архиепископу подал прошение архиепископу 
Минскому и Белорусскому Пи-Минскому и Белорусскому Пи-
тириму (Свиридову) назначить тириму (Свиридову) назначить 
его настоятелем только к Голо-его настоятелем только к Голо-
винской церкви, которое было винской церкви, которое было 
удовлетворено 15 мая 1948 года, удовлетворено 15 мая 1948 года, 
и на его место 27 мая в Романо-и на его место 27 мая в Романо-
вичи назначили заштатного свя-вичи назначили заштатного свя-
щенника Митрофана Герасимо-щенника Митрофана Герасимо-
вича Бобровничего.вича Бобровничего.

Окончание следуетОкончание следует
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2-3 октября приглашаем 
отправиться в экскурсионно-па-
ломническое путешествие в г. 
Минск к мощам святой заступ-
ницы земли Белорусской правед-
ной княгини Софии Слуцкой и 
женский  монастырь  блаженной 
Ксении  Петербургской в д.Ба-
рань Борисовского р-на.

Программа поездки*: 
2 октября: Отправление от 

Никольского мужского монастыря 
в 7.30. Экскурсия в музей Минской 
духовной академии*. Трапеза (са-
мостоятельно). Всенощное бде-
ние в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе г. Минска. Поклонение 
святыням собора: иконе Божией 
Матери «Минская», мощам св. 
прав. Софии Слуцкой. Переезд в 
Дом межцерковного общения «Ки-
нония». Ночлег. 

3 октября: Переезд в Ксении 
Петербургской женский мона-
стырь в д. Барань Борисовского 
района. Божественная литургия. 
Поклонение святыням обители. 
Экскурсия. Трапеза. Посещение 
источника. Возвращение в г. Го-
мель около 18.30 

Пожертвование за поездку со-
ставляет 85 руб. (проезд, входные 
билеты, экскурсионное обслужи-
вание, трапеза). Обязательная 
предотлата – 55 руб. Предоплату 
необходимо внести до 27 сентября. 
При отказе от поездки после 27.09 
деньги возвращаться не будут.
Запись в группу: + 375 29 187 35 87

* В программе могут быть изменения

3 -  С того времени, по данным 2016 года, в приходском поселке 
Красный Маяк сохранилась обрядовая икона-свеча  «Преображение 
Господне», у которой ежегодно 19 августа совершается молебен с во-
досвятием и освящением плодов.    Постоянно хранится в одном доме.
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Искренне разделяем ра-Искренне разделяем ра-
дость праздника с каждым, дость праздника с каждым, 
кто назван на этой странице. кто назван на этой странице. 

Желаем мира, добра, кра-Желаем мира, добра, кра-
стоты и благополучия! стоты и благополучия! 

Молитвенным предста-Молитвенным предста-
тельством Царицы Небесной тельством Царицы Небесной 
да сохранит вас Человеко-да сохранит вас Человеко-
любец Господь в душевном любец Господь в душевном 
и телесном здравии и равно-и телесном здравии и равно-
весии, пошлет Свои милости весии, пошлет Свои милости 
и щедроты, укрепит на всех и щедроты, укрепит на всех 
путях, которые ведут к до-путях, которые ведут к до-
бру, радости, благоденствию бру, радости, благоденствию 
и любви к ближним.и любви к ближним.

Пусть каждый день на-Пусть каждый день на-
полнится благодарностью и полнится благодарностью и 
заботой близких и родных!заботой близких и родных!

Желаем много-много Желаем много-много 
счастья,счастья,

Побольше мира, доброты,Побольше мира, доброты,
Пускай обходят Пускай обходят 

все ненастья,все ненастья,
И пусть сбываются мечты.И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни И пусть всё в жизни 

будет ... ХОРОШО!будет ... ХОРОШО!
Многая и благая лета!Многая и благая лета!

 с днем АНГЕЛА с днем АНГЕЛА
29 сентября29 сентября

Лихачеву  Лихачеву  ЛЮДМИЛУ  ЛЮДМИЛУ  ((певчую хора на левом клиросе)певчую хора на левом клиросе)

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

Холостякову  Холостякову  ЛЮБОВЬ  ЛЮБОВЬ  Андреевну Андреевну ((повара)повара)

Книга  Книга  НАДЕЖДУ  НАДЕЖДУ  Васильевну Васильевну ((повара)повара)
Самусенко  Самусенко  СОФИЮ  СОФИЮ  ((повара)повара)

Ковалькову  Ковалькову  НАДЕЖДУ  НАДЕЖДУ  Ивановну Ивановну 
((организотра работ в храме)организотра работ в храме)

Пилипенко  Пилипенко  ВЕРУ  ВЕРУ  ((уборщицу)уборщицу)

30 сентября30 сентября

Павлючкову  Павлючкову  ИРИНУ  ИРИНУ  ((свечницу)свечницу)

Мощинскую  Мощинскую  ИРИНУ  ИРИНУ  Аркадьевну Аркадьевну 
  ((участницу приходского братства)участницу приходского братства)

Бурба  Бурба  АРИНУ  АРИНУ    ((повара, работника просфорни)повара, работника просфорни)

01 октября01 октября

27 сентября27 сентября
                  Зарецкого                    Зарецкого  РОМАНАРОМАНА  (пономаря)(пономаря)

28 сентября28 сентября
Силивончик  Силивончик  ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  ФедоровнуФедоровну

((информационно-издательский  отдел)информационно-издательский  отдел)

29 сентября29 сентября
Козарез  Козарез  АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСАНДРА  Николаевича Николаевича ((сторожа)сторожа)

01 октября01 октября Кечко  Кечко  АННУ  АННУ  
((работника просфорни)работника просфорни)

02 октября02 октября
Агеева  Агеева  ВЛАДИМИРА  ВЛАДИМИРА  ВладимировичаВладимировича

((регент хора на левом клиросе)регент хора на левом клиросе)

Янкович  Янкович  ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  Анатольевну Анатольевну 
((участника приходского братства)участника приходского братства)

Бурба  Бурба  АРИНУ АРИНУ ((повара, работника просфорни)повара, работника просфорни)



– Э! Я тебя спросил, двери здесь где? 
– ввалился в кабинет Семён.

– Заходи, Семён, тебе в эти двери, – 
повернулся я к нему, прошёл и сел за 
парту. – Заходи и слушай.

Сеня вошёл, посмотрел по сторонам, 
присел на парту, поставил ноги на стул.

– Говорю один раз, – тихо сказал я.– 
Ты попал на Планету Двоечников, здесь 
учатся двоечники.

– Какая ещё планета? Что ты гонишь? 
Выход где?

Он встал, намереваясь выйти из класса.
– Не спеши! – Остановил я его. – По-

дойди, глянь в окошко.
Семён остановился, оглянулся на 

меня, постоял в нерешительности и от-
правился к окну. Я увидел, как он замер. 
От того, как менялось его лицо, увели-
чивались глаза, сам собой открывался 
рот, меня самого пробрала дрожь.

Он медленно повернул голову в мою 
сторону.

– Что это? – прохрипел бледный от 
ужаса Сеня.

– НИ-ЧЕ-ГО, – медленно сказал я.
Семён встал на носочки, вытянулся, 

чтобы посмотреть как можно глубже 
вниз, затем он стал смотреть вверх.

– Не трудись, там ничего нет, – равно-
душно сказал я.

Семён быстро сунул руку в карман 
пиджака, вынул телефонную трубку, 
стал нажимать на кнопки.

– Здесь нет никакой связи, – сообщил я.
– Где мы? – Как-то вдруг съёжившись, 

он вернулся за парту, сел рядом со 
мной. Его пухлое, румяное, сытое лицо 
было бледным и каким-то вдруг осунув-
шимся. Мне даже стало жалко его. Но 
я понимал, что это не бедная Марина. 
Это совершенно другой человек, кото-
рый, оправившись от стресса, ещё по-
кажет себя.

– Это Планета Двоечников, – монотон-
но проговорил я. – Ты не на планете Зем-
ля, а на другой планете.

– Это другая планета? – ужаснулся 
Семён. – А ты кто?

– А я – инопланетянин, – сводя к носу 
глаза, ответил я.

Семён, не мигая, смотрел на меня.
– Приветствую тебя, пришелец, – ска-

зал я уже вполне миролюбиво.
Семён вскочил и ещё раз подбежал к 

окну. И только сейчас я увидел, что на его 
плечах висит рюкзак! Я очень удивился. 
На моей памяти такого не было. Хотя… 
Марина ведь тоже была с тетрадью в ру-
ках, когда выходила из лифта. Наверное, 
в момент «переброски» Семён шёл или 
стоял с рюкзаком на плечах.

– Такого не бывает, – нарушил Семён 
ход моих рассуждений. Он напряженно 
глядел в серый туман.

– Этого просто не может быть, – бор-
мотал он, снова садясь за парту. – А в 
коридоре? – Он выбежал из класса и че-
рез минуту вернулся.

– Ну что? Замуровали? – с издёвкой 
спросил я.

– А если открыть окно и выпрыгнуть? – 
вдруг сказал он.

– Наверное, впрыгнешь обратно, я не 
пробовал. Да и окно здесь вряд ли от-
крывается.

– Что это, а? – шёпотом спросил Семён.
– Считай, что это такой страшный сон, 

– также переходя на шёпот, ответил я. – 
Но, чтобы проснуться дома, ты должен 
выучить физику.

– Физику? Какую физику? – уже гром-
че пробормотал он.

– Совсем завис? Школьный курс.
– Почему физику?
– Потому что у тебя по ней двойка, – 

терпеливо объяснял я.
– Двойка, – не сводя с меня глаз, за-

думчиво повторил Семён.
Я понял, что он перестал соображать.
– Это Планета Двоечников. Это понятно?
Семён отрицательно замотал голо-

вой, потом кивнул.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 37Начало в № 02 - 37

Приятного  аппетита! 



У нас словом «галета», если точнее – «га-
леты» (мн. ч.) принято называть сухое печенье 
наподобие крекеров, которые зачастую ис-
пользуются в качестве сухого пайка для моря-
ков и военных. А вот в Италии этим словом (ит. 
«galletta» – корабельная) обозначается сухая 
плоская лепёшка, имеющая длительный срок 
годности, что роднит её с вышеупомянутым 
печеньем. Так вот она издавна заменяет обыч-
ный хлеб морякам во время долгих плаваний. 

Французы же галетами на-
зывают блинчики из гречне-
вой муки. Но кулинария на 
месте не стоит, и даже обыч-
ный пресный хлеб она пре-
вратила в некое подобие пи-
рога. И пироги эти, с какой 
бы начинкой они не были, 
всегда получаются чрезвы-
чайно вкусными.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для теста:для теста:

220 гр. 220 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
щепоть щепоть солисоли,,
100 гр. холодного 100 гр. холодного сливочного масласливочного масла,,
70 мл 70 мл ледяной водыледяной воды,,
1 1 желтокжелток  (для смазывания теста),(для смазывания теста),

для начинки:для начинки:
0.5-1 0.5-1 сладкий перецсладкий перец,,
1 маленький 1 маленький кабачоккабачок (цуккини), (цуккини),
5-6 томатов 5-6 томатов черричерри,,
100 гр. 100 гр. сыра сыра моцарелла или сулугуни моцарелла или сулугуни 
(можно использовать любой полутвёр-(можно использовать любой полутвёр-
дый сыр),дый сыр),
80 гр. 80 гр. творожного сыратворожного сыра типа рикот- типа рикот-
та, та, но можно использовать и мягкий но можно использовать и мягкий 
жирный творогжирный творог,,
листикилистики базилика базилика  (можно и сухой (можно и сухой 
базилик)базилик),,
чайная ложка чайная ложка сухого ореганосухого орегано,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец,,
оливковое маслооливковое масло..

Способ  приготовления:
Просеиваем муку, смешиваем её с солью. Добавляем 

кубики холодного сливочного масла и быстро растираем 
руками или в комбайне в крошку. Вливаем ледяную воду, 
замешиваем тесто, скатываем в шар, заворачиваем в пи-
щевую плёнку и убираем в холодильник на полчаса.

Кабачок нарезаем на тонкие кружочки, перец – тонкой 
соломкой, сыр – кубиками, черри – пополам или на чет-
вертинки.

Разогреваем духовку до 200 градусов.
Вынимаем тесто из холодильника и раскатываем его в 

круг между двумя листами пергаментной бумаги, затем 
один лист пергамента убираем, а на втором впоследствии 
будет выпекаться галета. Середину получившегося круга 
смазываем тонким слоем творожного сыра или творога, 
оставляя края теста, см 4–5, свободными. Посыпаем оре-
гано. Укладываем пластины кабачка по кругу, внахлёст 
друг на друга к центру, посыпаем соломкой из сладкого 
перца и не забываем выложить нарезанные томаты чер-
ри. Затем по всей поверхности овощей распределяем на-
резанный на кубики сыр и листочки базилика. Солим, 
перчим, сбрызгиваем тонкой струйкой оливкового мас-
ла. Загибаем наверх края теста и смазываем их разбитым 
желтком. Перекладываем пергамент с заготовкой для га-
леты на противень или в подходящую по диаметру фор-
му и отправляем в разогретую духовку минут на 40–45.

Подаём, слегка остудив.

ГАЛЕТАГАЛЕТА
с овощами и сыромс овощами и сыром

Приятного  аппетита! 

Нет ничего проще, чем испечь ола-
дьи из кабачков. Самое главное в этом 
процессе не торопиться, хорошо от-
жать сок, тогда в тесто понадобится 
меньше муки, и оладьи будут нежнее 
и вкуснее.

Способ  приготовления:
Самый важный момент – это нате-

реть кабачки на крупной тёрке или на 
тёрке для корейской моркови, немного 
посолить и дать постоять от 15 минут до 
часа в сите (чем дольше стоят, тем боль-
ше сока выделиться). Сок необходимо 
слить, а кабачковую массу, хорошо от-
жав, переложить в миску. Дальше всё 
предельно просто: добавляем к кабачкам 
яйца, муку, измельчённые чеснок и слад-
кий перец, сыр и зелень петрушки либо 
базилика, солим и приправляем чёрным 
перцем, перемешиваем. Обжариваем на 
хорошо разогретой сковороде на расти-
тельном масле с обеих сторон до румяной 
корочки. Подаём со сметаной или сметан-
но-чесночным соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
2 молодых 2 молодых кабачкакабачка,,

2 2 яйцаяйца,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки пшеничной мукипшеничной муки,,

1 долька 1 долька чеснокачеснока,,
0.5 небольшого красного 0.5 небольшого красного сладкого перцасладкого перца,,

горсть  нарубленной  мелко горсть  нарубленной  мелко зеленизелени  
петрушки или базилика,петрушки или базилика,

горсть натёртогогорсть натёртого сыра сыра,,
сольсоль,  ,  чёрный  перецчёрный  перец,,

растительное маслорастительное масло для жарки. для жарки.

из кабачковиз кабачков
ОЛАДЬИОЛАДЬИ
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26.09
воскресенье

Неделя пред Воздвижением
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
 17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

27.09 
понедельник

Воздвижение Креста Господня
    7.00 – литургия.
  16.45 – вечернее богослужение.

28.09
вторник

Великомученика Никиты
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

29.09
среда

  Мученицы Людмилы княгини Чешской (полиелей)
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

30.09
четверг

Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
(полиелей)

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

01.10
пятница

Преподобного Евмения Гортинского
  6.00 – братский молебен, полунощница. 
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение. 

02.10
суббота

Благоверного князя Игоря Черниговского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

03.10
воскресенье

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

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 ЙР 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

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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Суббота, 02 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 03 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––
проповеди а. Савва 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит   
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит 
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 26 27 28 29 30 1 2
служащий сх. Сергий и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Павел и. Антипа

диакон все д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь –––– сх. Сергий и. Антипа и. Павел и. Антипа сх. Сергий

паних/молеб –––– сх. Сергий и. Антипа и. Павел и. Антипа сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Павел

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  
25 сентября, 

суббота 8.00 "Детская" Литургия. Чаепитие.
Встреча с родителями

30 сентября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель игумен Феодорит

26 сентября, 
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе НЕТ 01 октября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

18.30 Лекции всё ещё нет  02 октября, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для подростков
27 сентября,  
понедельник 18.00 Занятие скоро будет

03 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе

29 сентября,  
среда 19.00 Занятия вот-вот начнутся 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


