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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Архимандрит САВВА (Мажуко):

"Христианство начинается в сердце
каждого человека с опыта благодарности,
когда ты способен говорить «спасибо» и замечать чужой
труд, и опыта жалости, сочувствия и доброты."
Сегодня мы читали отрывок из 7-й главы из Евангелия от Луки, в котором простыми скромными незатейливыми словами рассказывается о величайшем
чуде воскресения умершего. Христос
увидел, как выносили из города Наина
тело умершего юноши, и сжалился над
его матерью, у которой это был единственный сын, она была вдова, и воскресил сына, вернул сына матери. Все так
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Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
"Отнимает ли Бог
последнее"

Никольские
будни
Летопись
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просто. Это буквально несколько предложений, несколько строк в самом
большом, самом крупном из Евангелий – Евангелии от Луки. Господь неоднократно воскрешал мертвых, исцелял
больных. И когда мы читаем Священное
Писание, то со временем даже появляется какая-то нечувствительность к подобным историям.
(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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ВОСКРЕШЕНИЕ
СЫНА
ВДОВИЦЫ
(Начало на стр. 1)

Мы думаем: ведь это так
естественно, что чудотворец
исцеляет, воскрешает усопших,
ну, а что ему еще делать? Вот
такая у него работа – всех исцелять, всех воскрешать. Ничего
тут удивительного нет.
Конечно, может быть, это
так и есть, может быть, это не
так удивительно видеть, как воплощенный Бог или же святой
человек, как в житиях святых,
совершает чудеса. Самое удивительное на свете – это доброта. Для меня в этой истории
главное слово «сжалился».
Христос куда-то шел по своим делам, выполнял свою миссию, Его окружали ученики,
оппоненты, просто любопытные люди. Но Он увидел горе
человека и сжалился. С этого
чувства, с чувства жалости начинается то, что христианские
мистики называли подлинной
любовью, любовью к ближнему, к человеку, к людям, даже к
людям очень дальним, которые
живут далеко, говорят на других языках.
Но отзывчивость сердца, жалость, доброта, причем бескорыстная, является самым большим чудом на свете. Господь в
Евангелии призывает именно
к бескорыстной доброте, так,
чтобы вы жалели другого человека, сочувствовали ему не
потому, что он племянник той
тетки, которая работает на базе,
и она ж может потом достать. А
потому, что отзывчивое сердце не может по-другому, оно не
может не творить добро.
В Евангелии очень много таких мест, когда сам евангелист,
восхищенный этим великим
Чудотворцем, Его делами, Его
необычным словом, проговаривается и бросает совершенно
как будто бы неуместные слова.
Он сообщает, например, евангелист Марк, что ученики вернулись с проповеди, и Христос
увидел, что они устали, и Он
сжалился над ними, и попро-

сил их отдохнуть, Он попросил
их: «отдохните». Он видит, как
люди, которые собрались послушать Его проповедь, устали
от пути, и день уже близился к
закату, а они ничего не ели, и
Он сжалился над ними, и преломил хлеб, и умножил хлеба,
насытил пять тысяч человек.
Его чудотворение было следствием жалости, всегда жалости, сочувствия и доброты. Не
демонстрацией силы. Это очень
важно. Потому что для человека особенно той эпохи, особенно в языческом окружении,
Бог, или чудотворец, или правда – всегда на стороне силы. И
сейчас люди есть до сих пор,
которые понимают только силу.
Они вас уважать будут, когда
вы приедете на дорогой машине. Когда вы скажете: «Я устал
отдыхать в Ницце, все эти бесконечные перелеты, эти ванны
с шампанским». Они вас тогда
зауважают. Или вы покажете
связи, происхождение. У нас
очень любят говорить, что «на
самом деле-то мы дворяне. Вы
не думайте, что вот фамилия
Копытько, но мы из древнего аристократического рода. А
тетя у меня герцогиня вообще
была. Но нас не поняли, расстреляли. И мы сейчас живем
в трехкомнатной квартире...».
Мы все время апеллируем к
силе, к знатности, к влиянию,
к тому, что я могу кому-то причинить боль. Вот тогда меня будут уважать.
Христос совершил
самую настоящую
революцию.
Революцию доброты.

Он показал, что Бог не там,
где сила, не там, где подавление,
не там, где триумф. Но там, где
жалость, доброта. И в русской
речи в простонародной никогда
не употребляли слово «любить,
любовь», как мы сейчас употребляем часто. Потому что оно
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имело какой-то такой оттенок
несколько легкомысленный. Его
употребляли, когда имели в виду
влюбленность, какие-то чувства
весенние молодых людей.
Но когда речь шла о глубоком сочувствии, о переживании, говорили о жалости: «Я
его жалею», «Пожалей меня».
Жалость – очень важное слово в христианской жизни. Мы
редко-редко его вспоминаем.
Потому что из речи нашей вытеснены многие важные слова
из опыта духовных упражнений. Но мы должны все время
делать эти оговорки и перечитывать Евангелие. В нем самые
важные слова – это «жалость»
и «доброта». Даже не слова, а
именно понятия. Те состояния,
с которых человек начинается.
Если говорить о тех вещах, с
которых начинается подлинная
христианская вера, то это не
будут слова триумфа, не будут
слова торжества или силы. Некоторые люди говорят, что вот,
например, православие – это,
прежде всего, «Москва – третий Рим», «мы храним истину»,
мы должны надавать по зубам
Америке, масонский заговор
разоблачать – у нас самая последняя истина. Но христианство начинается с двух простых
вещей.
Без третьего Рима может существовать христианство, без
Москвы оно существовало тысячу лет. Даже без слова «православие» христианство существовало. Оно существовало без
словаря, без церковно-славянского языка, без паникадил наших, без колоколов и без колоколен, и без крестов на куполах.
Но христианство было, потому что оно начинается в сердце
каждого человека с двух важнейших опытов. Первый опыт –
это опыт благодарности, когда
ты способен говорить «спасибо» и замечать чужой труд. А
второй опыт – это опыт жалости, сочувствия и доброты.
И вот там, где люди забывают об этих важнейших вещах, о краеугольных камнях
христианства, там начинаются полуязыческие опыты, когда мы за христианство, за веру
Христову, за евангельское учение выдаем какие-то мировоззренческие системы, которые
ориентируются на силу, подавление, тоталитаризм.
(Окончание на стр. 3)
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Размышления, наставления, проповеди

(Начало на стр. 1)

На разделение на
своих и чужих: «Вот
там вот не ходите, в
ту церковь не ходите,
с теми не общайтесь.
Вот здесь вот самое
то. Самая такая благодать, что аж волосы растуть (у лысых).
Начал ходить – и зубы
пошли, второй ряд».
Нет, друзья мои, жалость, доброта и благодарность! И мы должны эти слова очень
хорошо помнить. Потому что человек очень
легко увлекается. Причем доброта и жалость
– бескорыстные! Это
тоже важно помнить.
Потому что нам все
время что-то от Бога
нужно: «Господи, ну
вот мне только вот вождение в ГАИ сдать, и
тогда все, я тебя трогать не буду», «Вот
мне сейчас кредит
выплатить, чуть-чуть
осталось, вот хотели
бабушкину квартиру
приватизировать. Господи, буду каждую
субботу ходить – свечку и акафисты, а потом я Тебя трогать не
буду». Или блаженной
Ксении будем, там, молиться, святителю Николаю. Нам все время
что-то надо от них.
А Господь ищет бескорыстного сердца. Он
и помогает бескорыстно. «Господи, приму
Твою волю, если надо
мне пройти через это
испытание, ну что ж, я
готов, Тебе виднее. Но
если можно, лучше бы,
конечно, как-нибудь
попроще, да…». Да.
Вот эти два слова,
друзья мои – благодарность и жалость, то
есть доброта – снова
и снова вспоминаем о
них, чтобы нам не заблудиться в мире религии, и не потерять
то, что нам Господь
дает даром, просто
из жалости, из сочувствия и доброты.
Аминь!
20-10-2019 г.
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ОТНИМАЕТ ЛИ
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ПОСЛЕДНЕЕ

В сегодняшнем евангельском чтении описывается случай, как
однажды, когда Господь проходил мимо города Наина, Он увидел
погребальную процессию, в которой хоронили человека, видимо
еще не пожилого человека, молодого, который был единственным
сыном своей матери. И мать его была жива, она шла за гробом. Она
была вдова, то есть эта женщина потеряла в своей жизни всех. Она
осталась одна совсем. У нее умер муж, и теперь у нее умер единственный сын.
И вот, казалось бы, можно задать вопрос: ну вот, какая все-таки
несправедливость. Как же так Господь допустил-то? Отнял последнее у человека – мужа отнял, сына отнял последнего. Уже никакого
утешения нет у человека.
Это один из примеров, которые могут нас так озадачить и повергнуть в недоумение. И часто можно услышать, как люди задают
такой вопрос: «Ну как же так? Вот дети рождаются больными, умирают, еще не видев жизни. Вот болеют и умирают близкие, дорогие
нам люди, которым жить и жить. Куда же смотрит Бог? Если Он
есть, то Он какой-то недобрый совсем, Он не любит нас, раз допускает такое зло в мире».
И вот сегодняшнее евангельское событие, оно нам раскрывает,
как правильно смотреть на эти вещи. Потому что Господь Иисус
Христос, когда оказался рядом с этой погребальной процессией,
Он не прошел мимо. Вот, обратите внимание: обычно люди, нуждающиеся в помощи Господа Иисуса Христа, приходили к Нему и
добивались или исцеления своих болезней, или исцеления болезней других. Они приходили и порой умоляли Его, порой Он даже
не соглашался сначала. А здесь Его никто не просит. Вот там идет
процессия, там хоронят человека, плачет эта женщина. И Его никто не просит ничего делать. Он бы шел себе мимо и шел. Ну что ж,
такова жизнь, умер человек.
Нет! Он мимо не проходит. Он подходит к этому гробу и говорит этой женщине, матери: «Не плачь!» Он умилосердился о ней,
сжалился, пожалел ее и сказал: «Не плачь!» И воскресил ее сына, и
отдал его матери его.
И в этом всём показывает нам Господь, что Его воли, чтобы мы
страдали, чтобы мы плакали, чтобы мы умирали, Его воли в этом
нет! Он не для этого нас создал с вами. Он от полноты, от преизбытка Своей любви нас создал, чтобы мы испытывали вечную
радость и счастье. Он воскрешает, исцеляет человека. Он все эти
беды пытается исправить, наоборот.
Откуда же это все взялось? Оказывается, что это мы, люди, своим
грехопадением привели в этот мир смерть, Бог ее не создавал. Мы,
отпав от Бога, уклонившись от Его пути, от жизни божественной,
мы сами стали разрушать самих себя, разрушать своих ближних,
окружающих нас людей, весь этот мир. Все беды от нас, на самом
деле. Наша греховность, наше падение – оно разрушает этот мир.
Отсюда все эти последствия идут. А Господь пытается их исправить.
И вот если бы Он не участвовал в нашей жизни, если бы Он,
даже не спросясь у нас, не исцелял, не оживлял нас с вами, нашу
жизнь, то мы, люди, давно бы уже друг друга перегрызли, поубивали бы и взорвали бы наш земной шарик. Всё!
Мы существуем только милостью Божией. Потому что Господь
приходит, незамеченный нами, прикасается к кругу нашей жизни
и оживляет нас. Пытается исправить, исцелить, оживить всю эту
нашу разрушающуюся жизнь. Он несет только добро, только любовь и только жизнь.
(Окончание на стр. 4)
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(Начало на стр. 3)

А мы замечаем
с вами только другое, что вот как-то
Господь несправедлив. Если какая-то
беда случается, мы
сразу думаем: «Ах,
какой Господь плохой!» А то, что мы
живы Его милостью,
мы существуем просто потому, что Он
нам это подарил, а
то, что Он нам бесконечное
множество делает добра
на каждый день, мы
этого не замечаем и
не видим.
Поэтому, братья
и сестры, давайте
правильно мыслить
о нашем Боге и правильно относиться
к Нему и подражать
Ему в Его любви.
Потому
что
смерть, она пришла
от человека. А вот
воскресение дарует нам Господь. Мы
живем в свое удовольствие, и от этого наследуем погибель. А Бог, Господь
наш Иисус Христос,
Он умирал, Он страдал, чтобы всем нам
даровать воскресение, поэтому Он нас
не мучает, Он пытается нас воскресить,
и Он обязательно
сделает это, если мы
не будем сопротивляться.
Поэтому давайте
откроем наше сердце Господу, давайте
какую-то ответную
любовь
проявим
к нему, доверимся
Ему в нашей жизни,
не будем роптать на
Него, будем помнить, что Господь
любит нас безмерно, так, как никто
не умеет нас любить. И что только
у Него источник нашей жизни, нашей
радости и воскресения наших душ.
Аминь!
22-10-2017 г.
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ
Торжества в Успенском монастыре
в д.Казимирово
16 октября. Более 20 лет назад началось возрождение не только
церковной, но и монашеской жизни в небольшом местечке Казимирово, что под Жлобиным.
Пресвятая Богородица окормляет святое место - Успенский женский
монастырь - пребыванием здесь Своего чудотворного образа, укрепляет монашескую общину в духовных подвигах и простых делах.
16 октября - день празднования Казимировской иконы Божией Матери, местночтимого образа Гомельской епархии.
В этот день архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, викарий и благочинный монастырей
Гомельской епархии, совершили Божественную литургию.
Благочинный Жлобинского округа протоиерей Алексий Смотрицкий, духовенство благочиния и епархии сослужили архипастырям.
За богослужением молились монашествующие сестры Казимировской Успенской обители с матушкой-игуменией Иоанной (Ярец), сестры Тихвинского женского монастыря с настоятельницей, игуменией
Верой (Афонькиной), паломники из Гомеля - прихожане Никольской
приходской общины, Преображенского храма, кафедрального собора
святых апостолов Петра и Павла.
После крестного хода с почитаемой иконой владыка Стефан поздравил всех с праздником, причастников - с принятием Святых Даров,
сказал несколько теплых слов в адрес владыки Амвросия, матушки Иоанны, всех, кто нашел возможность приехать и молитвенно разделить
радость праздника с монахинями Казимировской обители.
По окончании сестры монастыря угощали паломником сыром собственного производства и пирогами с чаем, рассказали об истории местечка, святой иконе и своем доме.

Фото Романа КАРПЕНКО

ПРА

5 			

№ 42 (355)

ПРА

НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

День памяти
апостола Фомы
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«Оставаться верным Богу,
священническому долгу
и вверенной пастве до конца…»
20 октября, в день памяти священномученика Алексия Лельчицкого* (+1937), викарный Гомельской епархии
епископ Амвросий, председатель Синодальной комиссии
по канонизации святых Белорусской Православной Церкви, в сослужении монашествующей братии Никольского
монастыря совершил Божественную литургию в главном
храме обители, освященном в честь святителя Николая,
Мирликийского чудотворца.
---------------------------------

19 октября - день памяти апостола
Фомы (I), именно того апостола, который не поверил в Воскресение Иисуса
Христа: "Аще не вижу на руку Его язвы
гвоздинныя, и вложу перста моего в
язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в
ребра Его, не иму веры" (Ин. 20, 25).
В день памяти апостола епископ
Амвросий, наместник Никольской
монашеской обители, совершил Божественную литургию в Никольском
храме монастыря в г. Гомеле.
Его Преосвященству сослужили
братия монашеской общины в священном сане.
Молитвы о мире и благополучии
белорусского народа, прекращении
пандемии короновирусной инфекции
в монастыре не прекращаются. Каждый день братия просит Господа о милости и милосердии к народу Божию.

"Свет невечерний"

* - Несмотря на развернувшуюся в 20-30-х годах 20 века
антирелигиозную агитацию и безбожную политику, отец
Алексий Могильницкий (1870 -1937) оставался верным Богу,
своему священническому долгу и вверенной ему пастве до
конца. Призвание на священнослужение в период яростного гонения на церковь — залог святости. Священное Писание свидетельствует: «…кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил» (Рим. 8, 30).
Документальные факты последних семнадцати лет жизни отца Алексия Могильницкого ясно свидетельствуют о
том, что эти годы его служения освящены подвигом исповедничества.
В 1930 году отец Алексий был осужден народным судом
на один месяц принудительных работ по надуманному обвинению: «за хранение мелкоразмерной монеты».
Осенью 1935 года Троицкий храм, в котором служил
батюшка, закрывают и обращают в зернохранилище. Но
своего пастырского служения священник не оставил. Он
продолжал совершать богослужения на своей квартире, о
чем и говорил на допросе: «Религиозные обряды до осени
1935 года совершал в Лельчицкой церкви, а после этого начал проводить на своей квартире, как то крещение новорожденных, поминовение умерших и т.д.». На дом к нему
приходило много людей, не только жители Лельчиц, но и
окрестных деревень. И никому батюшка, по собственному
признанию, не отказывал в их религиозных нуждах и духовном окормлении. Его дом был практически превращен в
церковь, что не могло не обратить на себя внимание безбожной власти и послужило поводом для систематических
провокаций для обвинения отца Алексия в контрреволюционной деятельности.
14 августа 1937 года батюшка был арестован и направлен на содержание в Мозырскую тюрьму.
27 сентября вынесено постановление избрать по отношению к обвиняемому высшую меру наказания. 20 октября
приговор был приведен в исполнение в городе Мозыре.
Спустя полвека справедливость в отношении отца Алексия была восстановлена. 7 июня 1989 года он посмертно
реабилитирован.
Причислен к лику местночтимых Белорусских святых новомучеников и исповедников на основании постановления
Синода Белорусского Экзархата от 20.11.2010 г. (журнал
№124), утвержденного Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом от 19.02.2011 г.

На youtube-канале Никольского
монастыря вышла в эфир новая передача отца Саввы (Мажуко) под названием "Как простить отца?"
"Как случается, что близкие люди
обижают друг друга?" - спрашивает в
ней автор. Оставляют ли след в судьбе
травмы, нанесенные в детстве? На какие поступки способен человек, чтобы
доказать родителям, что он достоин
уважения и любви? Можно ли сделать
окружающий нас мир немного добрее?
Способны ли мы остановить насилие?
Предлагает ли автор передачи способ
"простить отца"?

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

По материалам turov.by.
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ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕ Л А (НЫНЕ АГРОГОРОДК А) С ТАРОЕ СЕ ЛО
ВЕ ТКОВСКОГО РАЙОНА

Выявленное около Старого Села археологами поселение
первой половины I-го тысячелетия н. э. (0,3–0,4 км на юго-запад
от деревни) свидетельствует о заселении здешних мест с давних времён. По письменным источникам село Старое известно
с XVI века, состояло оно в Речицком повете (уезде) Минского
воеводства Великого княжества Литовского. Согласно Инвентаря Гомельского староства 1560 года в нём были учтены 10 дымов (дворов), 4 службы (арендные участки земли), 13 волов и 11
лошадей, а владельцами дымов и арендаторами служб в это
время являлись Моисей Игнатович, Яков Титович, Степан Петрович, Матфей Борисович, Петько Игнатович, Гридко Прокопович,
Стома Яковович, Федот Савич, Сазон Дашкович, Никон Прокопович.

В 1752 году село Старое упомянуто в актах Главного Литовского трибунала, оно являлось
владением князя И. Халецкого
римско-католического
вероисповедания, потом перешло
во владение князей Любомирских. После 1-го раздела Речи
Посполитой (1772 год) вошло в
состав Белицкого (с 1852 г. – Гомельского) уезда Могилёвской
губернии Российской империи,
принадлежало генерал-майору
Станевичу православного вероисповедания. 29 июля 1881 года
здесь случился большой пожар,
сгорело 42 двора с надворными постройками, но местные
крестьяне быстро восстановили свои хозяйства, и по данным 1885 года в селе числилось
207 дворов с 1455 жителями, а
в 1897 году дворов было 389 с
1784 душами обоего пола. Здесь
имелись хлебозапасный магазин, кирпичный завод, винная
лавка, трактир и около 150 лет
действовала приходская Свято-Николаевская церковь.
Первое письменное упоминание о Старосельской церкви относится к 1798 году, когда
Белицкое духовное правление
рапортовало в Могилёвскую
духовную консисторию об обращённых в православие униатских церквях Белицкого уезда и
их материальном состоянии. В
рапорте было указано: «...Из числа недавно обращённых церквей находятся в бедственном
состоянии… Головинская и
Хальчанская, по причине забранных до присоединения
ещё тех церквей униатски-

ми настоятелями чаш, риз,
книг и прочего украшения. А
из обращённых давнейшими
годами церквей…, по причине скудости приходов малых
положений, бедны всем: Вылевская церковь ветха и не
устроена…, а Старосельская
вид амбара представляет и
мало что нужное из вещей
имеет по причине недостатка леса и нерачительства как
прихожан, так и самих владельцев…»
Из данного документа следует, что Старосельская церковь до 1798 года существовала
не один десяток лет, но, когда
и кем она была изначально основана – православными или
униатами, не установлено. Наличие церкви в селе Старом до
1798 года подтверждается Генеральным планом Белицкого
уезда 1783 года, на котором она
показана в расположении села
условным значком-крестиком,
а рядом особо выделена и обозначена буквами «ЦЗ» принадлежавшая ей земля.
Имеются некоторые данные
о причте Старосельской церкви. Первым её документально
установленным
настоятелем
является священник Андрей
Пилецкий, служивший здесь в
1790-х годах. В 1810–1820-х гг.
здесь служил священник Иоанн Керножицкий, который
за допущенные нарушения по
службе и недостойное поведение был отстранён Могилёвской духовной консисторией от
священнослужения и, по данным 1825 года, был оставлен

на исправление при сей церкви
дьячком.
23 июня 1831 года указом
Могилёвской духовной консистории дьячку Старосельской
церкви Г. Бруевичу было дано
разрешение на бракосочетание
с жительницей села Поколюбичи Н. Бекаревич. В 1833 году,
согласно прошению, он переведён на служение в Чериковский
уезд.
В 1832 году указом архиепископа Могилёвского Гавриила
(Городкова) в Старое Село из
Залесской церкви Рогачёвского уезда перемещён священник
Онуфрий Романович Гошкевич
(в более поздних документах
данная фамилия пишется как
Гашкевич), 1792 г. р., сын священника, и 27 августа 1836 года
он перемещён к месту нового служения – к Стрешинской
церкви Рогачёвского уезда на
должность второго священника. В его послужном списке
было записано, что «чтению и
пению обучен порядочно, катехизис знает недостаточно,
склонен к пьянству и другим
предосудительным
поступкам, за что в 1836 году подвергался запрещению в священнослужении…»
Указом Могилёвской духовной консистории от 17 марта
1833 года место дьячка при Старосельской церкви было закреплено за учеником Могилёвской
духовной семинарии Иаковым
Пилецким, сыном священника,
однако его назначение сюда по
каким-то причинам не состоялось, и дьячком к сей церкви
был назначен Андрей Орловский. В 1836 году он перешёл
на службу в гражданское ведомство и подал прошение об
исключении его из духовного
звания, которое было удовлетворено только в 1846 году.
В марте 1836 года из Могилёвского Архиерейского дома к
сей церкви на должность настоятеля перемещён священник
Пётр Хорошкевич, родившийся
около 1770 года, окончивший
Черниговскую духовную семи-
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нарию и в сан иерея рукоположенный в 1809 году. В 1837 году
он, согласно прошению, перемещён в Нисимковичскую церковь Рогачёвского уезда.
В 1836 году духовная консистория рассматривала дело о
наложении епитимии на крестьянина села Уть Белицкого
уезда Е. Решетникова и крестьянку Старого Села М. Давыдову за аморальный образ жизни. Епитимия в виде земных
поклонов и других послушаний
налагалась на них на 3 года, по
окончании которой они оставались под особым надзором ещё
один год. Согласно положительных отзывов односельчан и
приходских священников дело
было закрыто в 1839 году.
30 августа 1840 года священником к Старосельской церкви
определён окончивший Могилёвскую семинарию священнический сын Игнатий Петрович
Волотовский. В 1846 году указом
Могилёвской консистории он
назначен надзирающим за восстановлением и ремонтом старообрядческих часовен в слободах
Леонтьево и Дубовый Лог Белицкого уезда, работы в которых
завершились в 1850 году.
По данным 1857 года в
причте сей церкви состояли
священник Игнатий Волотовский, дьячок Иустин Гамолко и
пономарь Викентий Бедрицкий
(неграмотный), а в её приход
входило только село Старое, в
котором проживало 1235 душ
обоего пола, из них 17 душ духовенства, 63 души военных и
1155 душ помещичьих крестьян.
По данным 1860 года военные
проживали в 11 дворах, их было
46 душ мужского и 55 душ женского пола, а крестьян помещика генерал-майора Станевича в
148 дворах числилось 592 души
мужского и 634 души женского
пола. Кроме того, в 4-х верстах
от села находилась слободка
Ховхлица,
принадлежавшая
Станевичу, в которой имелся
один двор и проживало 2 души
мужского и 4 женского пола.
Так как старая церковь представляла собой вид «амбара» и
была мало приспособлена для
богослужений, то возникла необходимость постройки нового
здания, которое было совершено в 1810-х годах. Такие данные
содержатся в ведомости Старосельской церкви за 1860 год, в

которой записано следующее:
«Построена в 1818 году при пособии умершей княгини Марии
Михайловны Любомирской и
усердием прихожан. Зданием
деревянная, с такою же колокольнею, в стенах и основании
не совсем крепка, крыша плохая. Извне церковь и колокольня обшелёваны, окрашены,
кресты на них вызолочены.
Престол в ней один – во имя
Святителя Христова Николая. Утварью достаточна.
Причта по штату положено:
священник, дьячок, пономарь,
просфорня. Земли при церкви
усадебной, пашенной и сенокосной имеется 40 десятин
480 сажен. Плана на сию землю
и межевой книги нет, священно-церковнослужители этою
землею владеют сами. За обработку десятинного участка
по проекту, утверждённому в
1851 году 2 октября, священник получает через местную
владельческую экономию 60
руб. серебром в год.
Дома священноцерковнослужители имеют церковные на
церковной земле. На содержание священноцерковнослужителей, по Высочайше утверждённому 4 апреля 1842 года для
сельского духовенства штату
5 класса для сей церкви, определено ежегодно священнику 140
руб., дьячку 40, пономарю 32 и
просфорне 24 руб. серебром. К
сей церкви принадлежит караулка, находящаяся на церковном погосте.
Расстоянием церковь до Духовной консистории в 185 верстах, от местного благочинного в 15 верстах. Ближайшие
к сей церкви Хальчанская в 3-х
верстах, Поколюбицкая в 7-ми
верстах, Ветковская за рекою
Сож в 4-х верстах. Приписной
и домовой церквей в приходе
нет никаких.
Книги о суммах свечной и
кошельковой, приходные 1843
года и расходные 1837 года,
обе за шнуром и печатью Белицкого духовного правления,
ведутся исправно и хранятся в целости. Суммы церковной кошельковой от 1860 года
к наступающему 1861 году
остаётся на лицо 65 руб. 36
копеек. Копии с метрических
книг с 1784 года хранятся в целости. Исповедные росписи с
1828 года, кроме 1832-го и 1833
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года, хранятся в целости. В
обыскной книге, выданной за
шнуром и печатью Могилёвской духовной консистории
1857 года, писаных листов 35
имеется, не писаных 141».
141».
Во время этой ревизии о.
Игнатию Волотовскому было
45 лет, характеризовался «поведением весьма хорошим, судим
и штрафован не был».
был». В 1846
году распоряжением епархиального начальства ему дано
право заниматься составлением и преподаванием катехизических поучений, 22 мая 1849
года архиепископ Могилёвский
и Мстиславский Анатолий
(Мартыновский) «за примерное
поведение и усердное попечение
о храме Божием» наградил набедренником, 14 апреля 1858
года «за благопримерное служение алтарю Господню Святейшим правительствующим
Синодом и с высочайшего Его
Императорского
Величества
утверждения» награждён фиолетовой бархатной скуфьёй,
и из других церковных и светских наград к этому времени
имел бронзовый наперсный
крест на Владимирской ленте
и светлобронзовую медаль на
Андреевской ленте в память
войны 1853–1856 гг. Его семья:
жена Анастасия Александровна
(38 лет), дочь Серафима (13 лет)
и сын Назарий (9 лет).
Кроме о. Игнатия, в причте
сей церкви в 1860 году состояли:
– дьячок Михаил Степанович Силин, 30 лет, «из евреев, по
крещению в 1843 году принят в
духовное звание и назначен на
пономарское место при Веинской церкви Чериковского уезда».
уезда».
В 1851 перемещён на дьяческое
место к Уваровичской церкви
Белицкого уезда, в 1857 году –
в Могилёвскую Николаевскую
церковь. Назначен к сей церкви,
согласно прошению, 18 октября
1858 года. «Посвящён в стихарь,
причетническую грамоту имеет, судим и штрафован не был».
был».
За примерное поведение во время свирепствовавшей в г. Могилёве эпидемии холеры архиепископом Анатолием ему была
объявлена благодарность с занесением в послужной список. Его
семья: жена Ольга Мироновна
(27 лет), сыновья Николай (9
лет), Пётр (8 лет) и Антоний (2
года), дочь Анна (7 лет);
(Продолжение на стр. 8)
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– пономарь Захарий Тихонович Медведский, 60 лет, «из
присоединённых из унии в 1842
году».. Служил в Столбунской и
году»
Фёдоровской церквях Рогачёвского уезда пономарём, переведён к сей церкви в 1859 году.
«Неграмотный, штрафован и
судим не был».
был». Его семья: жена
Иустиния Григорьевна (45 лет),
сыновья Илья (11 лет), Павел (4
года) и Василий (2 года), дочери
Анна (13 лет) и Мария (9 лет);
– просфорня, вдовствующая
пономарская жена Анастасия
Андреевна Мигаева, 39 лет. С
ней проживали дети: Христина
(16 лет), Синклитикия (14 лет),
Василий (10 лет), Захарий (8
лет) и Лев (5 лет).
По данным 1861 года Старосельская церковь состояла в
Ветковском благочинном округе, благочинным которого являлся священник Ветковской
церкви Адам Иванович Гашкевич, с 1864 года благочинным
этого округа стал священник
Николай Иванович Гашкевич.
Далее Ветковский округ был
преобразован во 2-й Гомельский, в котором Старосельская
церковь состояла до 1930-х годов, до своего закрытия.
В 1866 году к Старосельской
церкви назначен священник
Стефан Григорьевич Малишевский. К этому времени он
был награждён набедренником, скуфьёй, бронзовым наперсным крестом и медалью за
усмирение польского мятежа
1863–1864 годов, а 6 мая 1895
года «за заслуги по духовному
ведомству» награждён синодальным наперсным крестом.
20–21 мая 1897 года приход посетил с пастырским
визитом епископ Могилёвский и Мстиславский Мисаил (Крылов), который в
своих «Путевых заметках…»
отразил это событие следующим образом: «Село Старое
на расстоянии от г. Могилёва в 188 верстах. Архиерея
здесь не было 9 лет. Церковь,
построенная в 1861 году собственным коштом прихожан,
деревянная с таковою же колокольней, пристроенной в
1874 году, прочны, но не вполне
благовидны. Утварь и ризница церковные не богатые, но
в достаточном количестве.
Библиотека заключает в себе
82 экземпляра книг разного

содержания. Прихожан 2400
душ обоего пола. Причт из 2-х
членов с годовым жалованием
в 644 руб. Земли при церкви 43
десятины. Священник живёт
в общественном, а псаломщик
в собственном доме. Церковно-приходское
попечительство, открытое в 1883 году,
без средств и без действий.
Есть там училище Министерства Народного Просвещения, открытое в 1872 году,
и школа грамоты. Церковный
хор из любителей пения и
многих учеников, организованный под руководством учителя Соловьёва, исполняет церковные песнопения отлично
и хорошо. При благословении
Его Преосвященством народа
хором пропет был весь пасхальный канон весьма удовлетворительно. Честь и слава
хорошим певцам! Церковная
летопись во 2-й части не писана, прочие документы в порядке; причт надёжный».
надёжный».
В 1907 году состоялось торжественное
празднование
50-летнего
священнического
служения о. Стефана у престола
Божия, которому была посвящена статья в одном из номеров
«Могилёвских епархиальных
ведомостей». В ней было сказано следующее: «Отец Стефан
родился в 1833 году в селе Луговая Вирня Рогачёвского уезда, сын бывшего униатского
священника. Окончил курсы
Могилёвской духовной семинарии в 1855 году, рукоположен
в сан священника в 1857 году
и назначен в Очёсо-Руднянскую церковь Гомельского уезда. Трудно было, особенно в
первое время, молодому священнику жить и действовать в качестве приходского
пастыря в Очёсо-Рудне, приходе малочисленном и бедном, не имевшим возможности достаточно содержать
свой святой храм и членов
причта; казённого же жалования полагалось священнику
только 96 руб. в год. Местный
помещик, человек богатый и
будучи католиком, не находил
для себя интересным входить
в затруднительное положение
православного вновь прибывшего священника, а прихожане, его крепостные, боялись
что-либо сделать для церкви
и причта без его разрешения.
Однако терпение и труд, сми-

рение и истинно христианская жизнь о. Стефана взяли,
наконец, своё и победили то,
что прежде казалось непобедимым: приходской храм
был приведён в надлежащий
благоустроенный вид на средства прихожан, а служившие
в экономии помещика стали
помогать самому священнику
натурой. Между пастырем и
приходом установилась тесная нравственная связь.
В 1866 году о. Стефан перемещён на другой лучший приход – к Старосельской церкви
этого же уезда. Здесь за свою
более чем сорокалетнюю службу
он благоустроил и на изысканные им средства несколько раз
ремонтировал местный храм:
обнёс его приличною деревянной оградой, достаточно снабдил церковной утварью и в 1874
году расширил чрез пристройку
к нему величественной колокольни, привёл в надлежащий
вид приходское кладбище и т. п.
Богослужения он совершает неопустительно, приходские требы своевременно и делает назидание прихожанам постоянно.
Много в жизни своей он видел
горя, но всё переносил с христианским смирением и без ропота
на промысел Божий. Неоднократные пожары, смерть жены,
вдовство его дочери, бывшей
в замужестве за священником
Черниговской епархии, и т. п.,
не ослабили его пастырской деятельности; наоборот, в ней то
он и находил отраду и утешение. Епархиальное начальство,
во внимание к его примерным
пастырским трудам, почтило его всеми возможными для
рядового сельского священника
наградами, вплоть до возведения в сан протоиерея и сопричисления к ордену св. Анны 3-й
степени, а окружное духовенство в 1894 году избрало своим
духовником. И в сем 1907 году
5 ноября оно решило со своей
стороны почтить о. Стефана
соборным богослужением в его
церкви и поднести ему святые
иконы по случаю исполнившегося в этот день 50-летия возведения его в сан священника. По
своему смирению юбиляр ничего
подобного не ожидал и ни к чему
заблаговременно не готовился,
и юбилейное торжество явилось для него своего рода приятной неожиданностью».
неожиданностью».
Продолжение следует
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ДОРОГИЕ
ПРИХОЖАНЕ!
На трапезной
Никольского
монастыря

28 октября

нуждаются

в вашей посильной
и бесценной помощи.
Кто имеет

возможность

и непреодолимое

желание

быть полезными
обители и

потрудиться
во славу Божию

Лосицкую АЛЛУ Анатольевну
(участницу благотворительного
ярмарочного движения
и приходского братства)

Сердечно поздравляем с днем рождения! Мира и благоденствия! Пусть тихими и солнечными будут Ваши дни, крепким
здоровье, благополучным дом. Да продлит Господь дни Ваши
в добром здравии, в кругу друзей, близких и родных, которые
окружат заботой и радостью! Пусть сердце наполнится крепкой верой, искренней любовью и неиссякаемой благодарностью!
Многая и благая лета!

Трудовое
монастырское
послушание

на монастырской

трапезной,
надо сказать о себе

Фото Вадима МАКАРОВА

отцу МИТРОФАНУ.
Найти о. Митрофана
помогут на сторожке
монастыря. Ждем вас!
Милость Божия да
пребудет с вами!

Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

Прихожане Никольского монастыря отзывчивы,
щедры и готовы прийти на
помощь монашествующим
сестрам женских обителей.
16 октября мужская
половина
Евангельских
чтений, вдохновленная Вадимом Макаровым, потрудились в саду, огороде и
прихрамовой территории
в Иоанно-Кормянском монастыре в аг. Корма Добрушского р-на.
Божьего благословения
всем потрудившимся!

Всем! Всем! Всем!
********************
Призыв ко всем добрым, сильным, щедрым, отзывчивым, веселым, и всем-всем, кто считает себя
таковыми, кому нужны теплые слова, искренние улыбки, сердечное отношение.
-- 30 октября -- собираем группу
трудового паломнического "десанта"
на урожайные поля Успенского женского монастыря в д. Казимирово
Жлобинского района. Монашествующим сестрам, как воздух, нужна
наша помощь, чтоб завершить полевые работы и встретить зиму.
Кто уже принимал участие в таких "высадках", тот знает..., что мы
собираемся в автомобильные экипажи, сбрасываемся на топливо, отправляемся в 7.00 от Никольского
мужского монастыря, возвращаемся
в Гомель около 18.30. С собой берем
рабочую одежду по погоде, удобную обувь, перчатки, чтоб защитить
руки от холода и мозолей (зависит
от работы).
Звоните +375 29 1873587, пишите,
присоединяйтесь. Будем надеяться,
что погода не подведет. Десантникам-владельцам автомобилей, взявшим на себя важное дело по доставке
трудников-паломников в монастырь,
особое приветствие и почет.
Храни всех Господь!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 40/41

Когда Семён решал задачу, я обратил внимание на исписанные чернилами руки.
– Это ещё что такое? – строго спросил я. – Почему ты в чернила, как первоклассник, перемазан?
– Да это же формулы. Я ведь знал, что
меня вызовут или самостоятельную работу дадут. Вот и подготовился.
– А запомнить – не вариант?
– Ты много чего запоминал? – тут же
нашёлся Семён. – Запомнить… а если
забудешь? А рука – вот она, всегда с собой!
– А ты тату себе набей, тогда ещё надёжнее будет, – посоветовал я.
Прозвенел звонок.
– Урокам конец? – сделав измождённое лицо, сказал Семён. – Я устал.
– Значит, и в столовую не пойдёшь, раз
устал? – с сочувствием спросил я.
– В столовую? В столовую не устал! –
оживился Семён.
В столовой мы подошли к раздаточной. Перед нами стояли два парня. Один
из них, показывая второму на окружающие нас предметы, медленно, внятно
проговаривал слова:
– Ок-но, та-рел-ка, лож-ка.
– Лёшка? – спросил второй и взял ложку в руку.
– Лож-ка,– поправил его первый.
– Русский учите? – спросил я.
– Yes? Russian. Hi! I’m Stiv. How do you
do?
– Нет! Не так! – остановил Стива первый. – Привет! Меня зовут Стив. Как дела?
– Он что, иностранец? – не поверили
мы.
– Ага, а я – его переводчик, – улыбнулся
первый и протянул Семёну руку, – Егор.
– Семён.
– Макс.
Егор представил нас Стиву и мы сели
завтракать.
– А он здесь как оказался? – спросил я.
– Как и все.
– Так он двоечник? – удивился Семён.

– А что, двоечники из других стран
тоже могут попасть сюда?
– Конечно, они учатся здесь.
– Как это учатся? – не поверил я. – Где?
Здесь же обучение на русском языке.
– Они обучаются где-то здесь. Может,
на других этажах. Когда я прибыл сюда
исправлять двойку по английскому, я
оказался в такой же школе, как эта, только среди англоговорящих учеников.
– Да ты что? – не поверил я.
– Да. Ведь где можно лучше всего
изучать иняз? Только в языковой среде.
Когда ни одного слова по-русски, когда твой мозг в шоке. Мой отличник учил
двоих двоечников одновременно. Меня
и англоязычного Джона.
– Круто. И как ты справлялся?
– Первые дни, конечно, был полный
ступор, а потом пошло. Теперь вот сам
преподаю.
– А как это было? Стал ты отличником
и что?
– Наш отличник уехал. Джон остался
учить тех, кого ему пришлют. А я здесь,
в языковой среде выучу русскому языку
Стива. Английский я знаю, русский тоже.
– А Стив? Он будет учить здесь русскому, или там английскому?
– Этого я уже не знаю. Скорее всего
это будет зависеть от того, какому языку
нужно будет обучать прибывшего двоечника.
– Супер! А всех, изучающих английский, отправляют в языковую среду? –
спросил я.
– Не знаю, меня отправили.
«Интересно, где английскому учился
Паша?» – подумал я.
Вечером, уже готовясь ко сну, я увидел
валяющийся на парте пиджак Семёна.
– Сеня, вот там шкаф видишь?
– Вижу, – кивнул головой Сеня.
– Он мой, – строго сказал я. – А вон тот
шкаф видишь? Он твой!
– И чего? – вопросительно смотрел на
меня мой ученик.

Продолжение следует
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Салатные листья цикория и радиккьо
на вкус довольно горькие. Не каждый захочет есть их просто так, в чистом виде,
может лишь гурманы... Но есть одно
«но»: если из этих листьев приготовить салат, смешав их со сладкими фруктами,
солёным сыром, орехами и достаточно
яркой по вкусовому восприятию заправИНГРЕДИЕНТЫ:
кой, то эти листья чудесным образом
150 гр. листьев салата Цикорий или
превращаются в нечто восхитительное
Радиккьо (радичио),
и даже праздничное. Попробовав такой салат, вы сможете
3 персика или нектарина (или 2 груши)
груши),, понять тех гурманов, которые скажут вам, что очень любят
100 гр. сыра с голубой плесенью
есть цикорий и радиккьо просто так, без приправ.

из листьев цикория
(радиккью), персиков
и сыра

ПИРОГПЕРЕВЕРТЫШ

Беспроигрышное угощение – этот перевёрнутый пирог. Тесто в меру сладкое
с ярким вкусом, который ему придаёт
корица и начинка из сочных слив, – классическое сочетание. При этом сливы
можно заменить и на персики, и на груши, и на яблоки…

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для смазывания формы:
50 гр. размягчённого сливочного масла,
масла,
50 гр. сахара
сахара,,
для начинки:
350–400 гр. слив (вес указан с косточками),
для теста:
50 гр. размягчённого сливочного масла,
масла,
70 гр. сахара
сахара,,
1 яйцо
яйцо,,
130 гр. пшеничной муки,
муки,
10 гр. разрыхлителя
разрыхлителя,,
1 чайная ложка корицы
корицы,,
60 мл молока
молока,,
щепоть соли
соли..

Фото предоставлено автором

(например, дор-блю),
дор-блю),
0.5 стакана грецких орехов,
орехов,
горсть зелени петрушки или базилика,
для заправки:
1 чайная ложка мёда
мёда,,
2 ст. ложки сока лимона,
лимона,
1 чайная ложка бальзамического соуса
(не уксуса!), при наличии такового,
1 чайная ложка зернистой горчицы
(французской),
небольшая щепотка соли
соли,,
свежемолотый чёрный перец,
перец,
3–4 ст. ложки оливкового масла.
масла.

Способ приготовления:

Разбираем кочанчики цикория или радиккьо на листья
и хорошо промываем их под проточной водой, затем тщательно просушиваем либо в «центрифуге» для салатных листьев и зелени, либо при помощи бумажных полотенец. Так
же промываем, подсушиваем и зелень петрушки или базилика. Персики, нектарины или груши тоже берём чистыми.
Разрезаем их пополам и каждую половинку разрезаем ещё
на 4 дольки, а дольки – поперёк пополам (груши можно разрезать поперёк на три части).
В большое плоское салатное блюдо рвём руками крупные
салатные листья на более мелкие кусочки, сверху раскладываем кусочки персиков (нектаринов или груш), дальше распределяем по всей площади поломанный на мелкие крошки
сыр и грецкие орехи, посыпаем рубленой зеленью петрушки или базилика.
Готовим заправку, хорошо смешивая мёд, соль, перец,
сок лимона, бальзамический соус, горчицу. Затем понемногу вливаем оливковое масло и тщательно всё объединяем до
состояния эмульсии. Поливаем этим содержимое блюда и
подаём к столу. Перемешиваем перед употреблением.

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 180 градусов.
Взбиваем 50 граммов размягчённого
сливочного масла с сахаром и обмазываем этой смесью дно и стенки формы.
Сливы промываем под проточной водой, вытираем насухо, разрезаем пополам
и вынимаем косточки. Затем разрезаем
на четвертинки и укладываем в форму
поверх масла с сахаром равномерным
слоем, можно в виде улитки, по кругу.
Далее взбиваем оставшееся сливочное масло со щепоткой соли и семьюдесятью граммами сахара. Вводим
яйцо и снова взбиваем до однородного

состояния. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и корицей и всыпаем в масляно-яичную смесь, аккуратно перемешиваем, вливаем молоко и снова перемешиваем. Должно
получиться однородное, достаточно густое тесто. Распределяем его поверх слив равномерным слоем и отправляем в разогретую духовку на 30–35 минут. По готовности вынимаем
пирог из духовки и даём ему остыть прямо в форме, после
чего накрываем подходящим по диаметру блюдом и переворачиваем на него пирог. Нарезаем на порционные куски и подаём к чаю или кофе.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 24 по 31 октября 2021 года

Неделя 18-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Мучеников Прова, Тараха и Андроника
25.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Иверской иконы Божией Матери (полиелей)
26.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Назария
27.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Евфимия Солунского
28.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Лонгина сотника
29.10
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – литургия, крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение.

Суббота, 23 октября

24.10
воскресенье

Пророка Осии
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Евангелиста Луки
31.10
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
30.10
суббота

РАСПИСАНИЕ

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

Воскресенье, 24 октября
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь ––––
проповеди и. Феодорит
панихида ––––
молебен
––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

24

диакон

25
и. Венедикт
д. Сергий

26
и. Павел
д. Сергий

27
и. Серафим
д. Сергий

28
сх. Сергий
д. Сергий

29
и. Павел
д. Сергий

30
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
24 октября,
воскресенье

ВСТРЕЧИ

Занятия в воскресной школе

28 октября,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

29 октября,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

30 октября,
суббота

студия
15.00 Библейская
для подростков

9.00

Евангельская группа
25 октября,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
26 октября,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

27 октября,
среда

19.00 Народный хор

31 октября,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе

18.30 Лекция архимандрита Саввы

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