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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

"Господи! Спасибо Тебе за этот год..."
На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мы впервые запели
в этом году, в Рождественском посту,
«Христос рождается, славите». Очень
скоро будут звучать предрождественские песнопения, которые прорываются
к нам от этого священного прекрасного
праздника. Поэтому мы должны себе,
друзья мои, своей мысли, своему сердцу позволить размышлять, чувствовать,
ощущать приближение Христа. Вот одно
из песнопений, которое в предрождественские дни будет петься несколько
раз, оно повторяет как призыв, как вос-
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клицание «Приближается Христос!».
Чувствуете ли вы, друзья мои, что приближается Христос? Ну, судя по лицам,
нет, не очень. Но это и нормально, потому что мы только в начале этого пути
рождественского, и поэтому постепенно входим в это прекрасное чудесное
время. Потому что нас Господь поднимает на эту гору созерцания, как в
древности был такой замечательный
образ, который любили христианские
мистики – образ Моисея, который восходит на гору, окутанную мраком.
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Только мы поднимаемся не
на гору, окутанную мраком, а
окруженную светом. И поэтому так важно настраивать себя
правильным образом.
В покаянном каноне в молитве есть такие слова: «Возвыси
мой ум к Тебе, долу поникший».
«Долу поникший», то есть у нас
мысль и чувство стелются както по земле. Не оттого, что мы
плохи, – такая привычка. А
кроме того, человек устроен еще
очень экономно. Чтобы себя на
многое не тратить, думаем: «За
свет заплатил, надо еще за телефон… Так, позвонить еще тетке.
И обои надо переклеить все-таки». И так мысль сама по себе
идет, по привычному руслу. Мы
потом теряемся и думаем, что ж
это жизнь такая пустая, серая,
радости в ней нет. Кажется, все
есть, а радости нет. Я не туда
себя куда-то вкладываю...
Чего-то не хватает самого
важного, самого главного, что
наполняет ее смыслом, содержанием, что важнее даже здоровья,
даже жизни важнее, как мы это
знаем из биографий святых людей, настоящих христиан.
Именно эти люди, с подлинным ощущением Бога в своей
жизни, просили Его, взывали:
«Возвыси мой ум к Тебе, долу
поникший».
И время Рождественского
поста на самом деле не нужно
христианам, которые всегда живут Христом. Но таким как я, и
я думаю даже таким как вы, оно
необходимо для того, чтобы вырвать ум и чувства из этого постоянного круговращения быта,
материи. Возвысить ум хотя бы
сейчас, хотя бы здесь вернуть
себе этот навык думать о Христе, думать о Нем, созерцать Его
и это, конечно, требует тишины,
правильного устроения.
Поэтому поститься нужно,
особенно в наше время, может
быть, главным образом, не от
продуктов, а от изобилия сведений и впечатлений, которые

к нам поступают. У каждого
времени, видимо, свои испытания. Вот мы сейчас находимся
в состоянии такого информационного ожирения. Это время перепроизводства текстов и
больше, чем текстов, перепроизводства образов, впечатлений, картин, музыки.
Сегодня утром я прихожу в
церковь… Я обычно иду в церковь в половине шестого, в 5.30
захожу в храм, и мне очень нравится, когда в храме тихо, спокойно, просто горят лампады
– это замечательный момент. И
тут слышу – музыка. Женщина
приехала просить причастить
маму умирающую, и у нее постоянно звонит телефон.
Мы настолько привыкли,
что постоянно какие-то мелодии, вот оно звучит, здесь гремит. Мимо проезжает машина,
остановилась на светофоре и
оттуда что-то такое «тук-туктук-тук»… Что-то там? Слушает
кто-то усиленно музыку. Идут
на пробежку в наушниках, переходят улицу в наушниках, все
что-то слушают, что-то читают.
В троллейбусе едешь, все
что-то читают. Все увлечены какими-то сообщениями,
страшно пропустить! А вдруг
что-то без меня. Я отвлекся,
просто съесть, немножко там
намазать варенье на булку – в
Анголе революция. Вы подумайте! Невозможно даже сейчас отвлечься, только о чем-то
задумался, думаю, пойду, помою голову (мне нравится, когда говорят «головУ помою») –
вернулся, пожалуйста, вулкан!
Уже засыпал пеплом там какие-то плодородные плантации,
винограда не будет, «не буде
вина», понимаете?! Что делать?
Планета в ужасе!
И все новости сопровождаются фразой: «Мир содрогнулся». Понимаете? Какая-то
актриса начихала на какого-то
продюсера, тот обиделся, мир
содрогнулся в ужасе! И этого
так много! Это так всё пусто!
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Как наша современная пища:
ты ее ешь, ешь, и никак не можешь наесться. Ни вкуса, ни
запах – всё не то! «Возвыси мой
ум к Тебе, долу поникший!» –
как-то нужно научиться отстраняться от этого, оставлять
за скобками.
Друзья мои, вы ничего не
пропустите вообще. Все сведения, которые нужно – все вы
услышите, все узнаете. Всё, что
по-настоящему нужно. Но вот
жизнь свою можно пропустить
за этой круговертью, за мельканием лиц, глаз, звуков. Какое-то изобилие звуков! И все переживают: пропали писатели.
Нет хороших кинематографистов, как-то перестали истории
сочинять… Как сочинять, когда тебя просто завалили этим
изобилием образов?
Мне даже кажется, что дети
современные, как старички,
еле ноги тягают за собой. Они
столько получают впечатлений
до момента совершеннолетия,
что им уже нечего добавить. Из
вежливости просто молчат. Мы
бегаем, говорим: «Он ничего не
хочет!» «Батюшка, поговорите с
моим сыном, он ничего не хочет,
ничем не увлечен». А как ему хотеть? Он уже в своей жизни все
перепробовал. Нью-Йорк горел
на его глазах сотни раз, зомби
и апокалипсис уничтожал все
живое вокруг сотни раз, может
быть, на его глазах. Все вокруг
яркое, пестрое. Все это забивает наши впечатления, нашу память, наши чувства. Мы потом
никак не можем собраться, помолиться, прийти в себя.
В утренних молитвах ведь
очень мудрые слова написаны,
в общем-то с них каждый из
нас начинал свою молитвенную жизнь, тайную, секретную,
непонятную. «Восстав от одра,
истрезвись, дондеже утишутся
все чувства твои». Пока чувства
все утихнут, а потом начинай
молиться, не сразу бросайся.
Вот как это научиться делать такие паузы, успокаиваться, угомониться, чтобы ум сам
поднялся из этой глубины впечатлений?
Это, конечно, личный труд
каждого из нас. Труд творчества.
Это требует, конечно, определенной сдержанности. Сдержанности относительно сведений, впечатлений, разговоров, встреч.
(Окончание на стр.3)
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Нужно позволять себе
такие островки тишины
в течение дня, в течение
года. Но не у всех получается. Надо стараться как-то
поститься от впечатлений,
избегать этого изобилия.
Оно нас ведь делает стариками раньше времени.
Вот в чем вопрос. Сейчас
все стараются омолодиться. Самый главный вопрос:
«Как это остаться подольше молодым и похудеть?»
Кого ни спросишь, самая
главная проблема. При
этом все жалуются: «Еле
выживаем. Такое тяжелое
время!». Люди просто вот
от безысходности не знают, куда поехать: или на
Кипр, или в Египет. Очень
сложно сейчас. Я, конечно, иронизирую. Бывают и
сложные эпизоды, но нам
грех жаловаться. Грех жаловаться.
Даже наш привычный
ропот о том, что, Господи,
такой тяжелый год 2020…
Да, тяжелый. Но легче, чем
1941 и 1942, и даже 1945. А
по воспоминаниям моей
мамы – все послевоенные
годы были тяжелее, чем
этот тяжелый 2020 год.
Поэтому благодарите Бога
за всё. Бросьте привычку
роптать. Останавливайте себя в привычке суетиться. Иначе никогда мы
так Христа и не встретим.
Вот Он приблизится, а мы
даже не в состоянии Его
принять. Потому что глаза
привыкли бегать. Мысли
привыкли стелиться только по земле.
И этот пост как раз прекрасная возможность и
время сделать такую паузу.
Это очень хорошее время.
Нужно за все Господа благодарить, даже за сложные
времена. Мне бы хотелось,
чтобы вы сегодня пошли
домой, да, и сказали: «Господи, спасибо Тебе за этот
год». Мы еще успеем сказать, надеюсь, ну, кто доживе, да, а кто не доживе
– там скажет.
06-12-2020 г.
Расшифровала монахиня
Анастасия (Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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О БЕЗУМНОМ

Б О ГАЧ Е
Мы с вами сейчас слышали
маленькую притчу, но очень
глубокую и очень важную для
каждого из нас. Вот, говорит
Господь, был человек, у которого случился очень обильный
урожай. Перед ним проблема:
что же делать с этим урожаем.
Выбор перед человеком.
Какой же выбор делает этот
хозяин полей? Он говорит: «Я
маленькие житницы свои сломаю, большие я построю, все это
я соберу, сохраню и скажу своей
душе: ешь, пей и веселись». Вот
такое решение человек принял.
Он мог разные решения принять, по-разному мог поступить, но решил на это потратить
свое богатство, на это потратить
свою жизнь. Есть, пить и веселиться. И как это братья и сестры, похоже на нас с вами. Потому что это часто бывает, что
люди выбирают в своей жизни
именно эту стезю. Человек, сознание которого не озарено верой, не озарено заповедью Божией, превращает свою жизнь
в жизнь животного. Ведь это
жизнь животного – есть, пить,
размножаться. И всё. Очень такая мелкая, плоская, неглубокая
жизнь. Такой человек – пустышка. Он не имеет в себе глубины,
никакого высокого, глубокого
смысла в его жизни не присутствует, только к этому сводится
его жизнь. Это путь деградации
человеческой личности, путь,
который ведет нас к разрушению, путь, который лежит вне
веры и вне заповедей Божиих.
Такой человек, который свое
собственное удовольствие положил во главу угла, сделал смыслом и целью своей жизни, думает
только о земном и только земная
жизнь для него – это подлинная
его жизнь. Что будет потом, за
дверью этой жизни, обычно человек не задумывается и не хочет задуматься. Потому что все
его богатство, все его сердце, все
его чаяния и стремления – они
только здесь, на земле. Но вот в

этой притче богач тоже он размечтался о том, что будет долго
и счастливо жить. Но сказано,
что в эту ночь он должен был
умереть. Смерть уже стояла за
воротами его дома. Таким образом Господь напоминает нам,
что смерти не избежит никто.
Пусть он владеет целым миром, пусть он все средства употребит на самое лучшее лечение
от своих болезней, – некоторые
безумные богачи сейчас замораживают себя даже, чтобы их
потом в будущем разморозили,
и они продолжили свою жизнь.
Но не избежим мы смерти,
как бы мы ни старались. Как бы
мы не хотели об этом думать.
Она все равно придет. И может
быть сегодня, в эту ночь. А кто
знает – может быть, кто-то из
нас, стоящих здесь, не доживет уже до завтра. Может быть,
конкретно со мной это случится? Мы этого не знаем. Но никто этого не избежит.
Поэтому, если мне нужно переходить в тот мир, если там я
встречу Бога, если все то, что
я здесь накопил, все то, чем я
жил, я не возьму с собой, я как
пришел в этот мир, так и уйду
из этого мира ни с чем. Так не
стоит ли мне думать больше о
жизни будущей, о жизни вечной, которая мне предстоит? О
ней думать больше и о ней заботиться. А об этом всем забыть.
Вернее, всё то земное, что
нам дано, употребить для нашей будущей жизни. Сделать,
как бы такие долгосрочные вложения, как сейчас говорят. Ведь
есть такая возможность. То, что
нам Бог дал, даже это богатство
земное, которое получил этот
человек из притчи, он мог употребить его так, что оно стало
бы его богатством навечно!
Представляете, оказывается можно разменять этот прах,
этот тлен на вечное себе достояние, его привести, чтобы оно
навечно к вам перешло.
(Окончание на стр.4)
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Есть способ, как это сделать, наши эти
капиталы с собой забрать. Способ такой:
раздать это всё. Вот парадокс христианства! Чем больше человек отдает, чем больше человек оказывает милости, чем больше
человек оказывает щедрости, чем меньше
он оставляет для себя самого, тем богаче он
становится. Богаче подлинным богатством.
В другом месте Евангелия Господь говорит: «собирайте себе сокровище на небесах, где ни вор не украдет, ни тля, ни ржавчина не разъест, ничто не испортится. Это
будет вашим достоянием». Вот, оказывается, как можно поступить. Оказывается,
можно богатеть, как сказано в притче – «в
Боге». Человек щедрый, он обогащается
уже в этой жизни, он обогащается Богом.
А если он приобретает Бога в своей душе,
то он приобретает всё.
Вот такой, братья и сестры, смысл нашей притчи. Поэтому, нам, как христианам, нужно помнить, что жить для самих
себя и употреблять то, что нам Господь
дал, для себя нам нельзя. Только самое-самое необходимое для поддержания нашей
жизни, минимум мы можем для себя употребить. Все остальное, что нам дано, это
нам Господь дал, чтобы мы им как-то иначе распорядились. Бог доверил нам что-то,
чтобы мы могли послужить этим другим
людям. Бог хочет через нас, нашими руками кому-то помочь. Бог удостоил нас этой
чести. А если мы это, данное нам Богом,
заберем себе – получается, мы украдем не
свое. Ведь все, что нас окружает, все, что
нам дано – это не наше.
Нельзя это воровать у Бога, воровать у
нуждающихся людей. Это не наше. Поэтому, когда мы подаем милостыню, когда мы
делаем какое-то доброе дело, нам нужно,
знаете, не одолжение такое делать, что ах,
ну, так и быть, я от своих щедрот, что-то с
барского плеча выделю. Нет!
Это не наше. Мы не такие вельможные
владельцы. Нам нужно бояться на себя потратить что-то лишнее. Бояться на себя потратить что-то лишнее – потому, чтобы это
не было воровством. Это не наше! Нам надо
отдавать! Мы всего лишь слуги, которых
Господь поставил, чтобы мы могли служить
другим людям. Вот так себя надо почитать.
Не у каждого есть, конечно, какие-то
богатства, как у этого человека, у которого
случился этот урожай. Но у каждого есть
что-то, чем он может поделиться. У каждого из нас есть какие-то способности,
есть силы, есть время, есть возможности
так или иначе помочь другому человеку.
Так или иначе мы можем это сделать –
словом, делом, живым участием. Мы можем это сделать! Именно к этому призывает нас Господь. И чем щедрее мы будем
в этой жизни, чем шире будет наша душа,
чем больше мы отдадим себя другим, тем
богаче мы станем навечно. Аминь!
02-12-2018 г.

НИКОЛЬСКИЕ

БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

Прп. Сергий Радонежский:
"Хорошо, что ты пришел,
чадо Никон"

30 ноября, в день памяти преподобного Никона, игумена Радонежского (1426), настоятель
Никольского мужского монастыря, архиепископ
Гомельский и Жлобинский Стефан и наместник
обители, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили Божественную литургию в главном храме монастырского комплекса.
Архиереям сослужили монашествующие братия в священном сане и духовенство епархии.

Фото Романа КАРПЕНКО

ПРА

Из жития о преподобном Никоне мы знаем,
что это ближайший ученик и преемник святого
первоигумена Сергия Радонежского (+1392). Он
с любовью поддерживал и продолжал всё, что
было установлено основателем обители, его
духовным отцом и наставником прп. Сергием.
Восстанавливая обитель после набега хана
Едигея (1408), прп. Никон подвиг братию на
труды. Сначала был построен и в 1411 году
освящен деревянный храм Пресвятой Живоначальной Троицы.
Через 11 лет братия поддержала предложение св. Никона – построить над гробом прп.
Сергия каменный храм. Во время копания рвов
для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи преподобного Сергия, которые положили сначала в деревянной Троицкой церкви (сегодня на этом месте Церковь в
честь Сошествия Святого Духа на апостолов
(Духовская церковь, 1476–1477 гг.).
Украшать новую каменную Троицкую церковь позвали лучших иконописцев, преподобных
иноков Андрея (Рублева) и Даниила (Черного).
Именно здесь прп. Андрей и написал икону Живоначальной и Пресвятой Троицы, которую мы
все хорошо знаем.
В новый храм были перенесены мощи прп.
Сергия Радонежского. Здесь они и покоятся до
сих пор, в первом каменном храме Троице-Сергиевой Лавры.

5 			

№ 48 (361)
НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ

БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

«Аз есмь Путь, Истина и Жизнь»

(Ин. 14:6)

2 декабря, в под председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось
заседание монашеской секция VII Белорусских
Рождественских чтений «Аз есмь Путь, Истина и
Жизнь (Ин. 14:6): о непреходящей ценности Евангелия и жизни во Христе».
Мероприятие было организовано Синодальным отделом по делам монастырей и монашеству
Белорусской Православной Церкви и проходило в
онлайн-формате на платформе Zoom.
В работе секции приняли участие: митрополит
Лимассольский Афанасий (Кипрская Православная Церковь); председатель Синодального отдела
по делам монастырей и монашеству Белорусской
Православной Церкви епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; наместник Никольского мужского монастыря в городе Гомеле епископ Светлогорский Амвросий,
Амвросий, викарий Гомельской епархии;
игумения Вера (Афонькина),
(Афонькина), настоятельница
Тихвинского женского монастыря в городе Гомеле; игумения Иоанна (Ярец),
(Ярец), настоятельница
Успенского женского монастыря в д.Казимирово; исполняющая обязанности настоятельницы
Иоанно-Кормянского женского монастыря в аг.
Корма монахиня Архелая (Новикова);
(Новикова); игумены
и игумении монастырей Белорусского Экзархата.

До конца жизни преподобный Никон заботился об устроении Троицкой церкви и обители
в целом. Близ раки святого Сергия он и погребен.
В 1547 году было установлено повсеместное
празднование преподобному Никону Радонежскому. Через год над его гробом построили Никоновскую церковь. А спустя 75 лет, в 1623 году,
заменили существующим доныне храмом, пристроенном к южной стене Троицкого собора.
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Заседание секции открыл ее председатель, митрополит Минский и Заславский Вениамин. В
своем вступительном слове владыка Экзарх поприветствовал участников монашеского форума
и отметил, что «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа – это благовестие истины о даровании
человечеству во Христе новой жизни – вечной и
блаженной, взамен ветхой – сопряженной с грехом, страстями и тлением. Необходимым условием единения верующего со Христом и приобщения к этой новой жизни является его смерть как
ветхого человека через покаяние».
Далее с докладами выступили:
– Митрополит Лимассольский Афанасий
(Кипрская Православная Церковь): «Монашеская жизнь – это Евангельская жизнь».
– епископ Светлогорский Амвросий, викарий
Гомельской епархии: «Монашеский образ жизни как воплощение евангельского идеала» (будет
опубликован).
– Игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Ново-Тихвинского женского монастыря в городе Екатеринбурге: «Таинство общения игумена и монахов».
– Игумен Авксентий, наместник Юровичского
мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы (Туровская епархия): «Христос Господь
там, где собраны двое или трое «во имя Его».

По итогам выступлений были сделаны следующие
выводы:
• Когда монах всем сердцем ищет духовной жизни, он всем вокруг дает заряд вдохновения, благодаря
чему в монастыре продолжается духовная жизнь. При
этом не важно, какое место занимает брат в монастыре, имеет ли он какую-то должность. Важно лишь то,
что он проводит жизнь духовно наполненную и через
послушание игумену обретает Христа. Именно этим он
вдохновляет всё братство.
• Через преображение ума в свете Евангельского
откровения нам открывается истинный смысл и понимание происходящего вокруг, открывается любовь,
смысл самопожертвования, милосердия, и как результат — то, к чему нас призывает Христос: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
• Подобно апостолу Петру, монах также может ответить на соблазны этого мира словами: «Куда мне идти?
Я с Тем, Кто имеет глаголы вечной жизни. Я с Тем, Кто
Сам есть путь, и истина, и жизнь» (Ин. 6:68; Ин. 14:6).
• Центром и смыслом монашеского делания является Христос как «Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). Это
самый важный способ осуществления Евангелия в жизни людей, выразившийся в пути монашеской жизни.
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ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА СТАРЫЙ КРУПЕЦ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА
(НЫНЕ АГРОГОРОДКА КРУПЕЦ)
Селение известно с начала XVIII века как слобода Крупец Речицкого повета (уезда) Минского воеводства Великого княжества Литовского,
где большинство населения составляли бежавшие из Московского царства старообрядцы.
Со второй половины XVIII века слобода
получила разделение на две части – Старый

Ныне о монахе Викентии среди местных жителей существует мнение, что якобы он первоначально был разбойником, в
миру звался Макаром, но после
нескольких убийств глубоко
раскаялся, обратился к Богу и в
отшельничестве до конца своей
жизни замаливал совершённые
грехи. Над могилой отшельника
стоял большой крест, но «Богу
было угодно», чтобы его могила
со временем затерялась.
Таким образом, положив
начало искоренению старообрядчества в Крупце, а потом
изгнанию отсюда униатов, в
марте 1780 года Могилёвская
духовная консистория к Свято-Троицкой церкви определила первого православного
священника – Григория Афанасьевича Хорошкевича, 1751 г. р.,
сына священника. Он получил
домашнее образование, умел
«по русску читать и писать»,
после испытания был назначен
дьячком к Утевской церкви Белицкого уезда, через 6 лет на такую же должность перемещён к
Краснобудской церкви этого же
уезда, где и находился до рукоположения в священнический
сан. По данным 1799 года у него
был сын Пётр (1781 г. р.), воспитанник Черниговской духовной
семинарии, и дочери Татьяна
(1789 г. р.) и Татьяна (1791 г. р.),
находившиеся при отце.
В 1799 году в причте этой церкви состояли дьячок Иоанн Цитович и пономарь Пётр Кудинович,
а в 1801 году новыми дьячком и
пономарём здесь были назначены
Иаков Цитович и Фома Емельянович Бекаревич, 1782 г. р. – все
родом из потомственного духовного сословия. В 1810 году пономарь Фома перемещён к Кузьминичской церкви Белицкого уезда
на должность дьячка.

Крупец и Новый Крупец.
Согласно переписи 1897 года в Старом
Крупце действовали хлебозапасный магазин,
2 ветряные мельницы, 2 кузницы, круподробилка, лавка, корчма, приходская деревянная
Свято-Троицкая церковь и проживало 1614 жителей в 280 дворах.

На должностях дьячка и пономаря при Старокрупецкой
церкви происходила частая смена лиц. Некоторых переводили
на другие приходы, других, как,
например, дьячков Кондратия
Саульского и Андрея Бровковича, отстраняли от должности: первого в 1821–1822 гг. – за
пьянство и недостойное поведение, второго в 1833 году – за
неисполнение своих служебных
обязанностей.
В 1837 году бывший дьячок
данной церкви Антоний Хондожевский был рукоположен в сан
2-го священника к Руденецкой
церкви Белицкого уезда.
В 1826 году скончался священник Старокрупецкой церкви Павел Цитович. Его семье
своим указом духовная консистория определила к получению часть доходов от этой
церкви, а новым старокрупецким настоятелем был назначен
священник Герасим Бекаревич,
родом из духовного сословия.
Однако через восемь лет служения, в 1834 году, он скоропостижно скончался.
В этом же 1834 году Могилёвская консистория объявила
выпускникам духовной семинарии, что желающий занять место
священника при Старокрупецкой церкви должен жениться на
дочери покойного Г. Бекаревича.
Таким выпускником оказался
Александр Семёнович Лиоренцевич, священнический сын,
который после бракосочетания
в октябре этого же года был рукоположен в сан священника и
назначен в Старый Крупец.
Служение здесь для иерея
Александра оказалось непростым. Уже в 1836 году в отношении его проводилось разбирательство о не служении им
Литургии в день коронации

императора из-за отсутствия в
церкви просфор, и второе разбирательство в том же году совершалось по жалобе крестьянина-старообрядца
деревни
Новый Крупец Ивана Мартинова, который заявил, что священник его оскорбил. Однако если
эти разбирательства завершились для него благополучно, то
следующие имели последствия в
виде наказания.
В 1838 году причтом Старокрупецкой церкви был подписан отчёт для Могилёвской
консистории о наличии раскольников на территории прихода, где была указана их численность. Несмотря на то, что
скит отшельника Викентия
давно не действовал, а история
с его мощами постепенно забывалась, в Новом Крупце имелась
старообрядческая
Никитинская часовня, которая требовала ремонта, но, согласно указу
императора, любой ремонт таких помещений требовал согласований с гражданскими
и духовными властями Могилёвской губернии. Разрешения
на ремонт выдано не было, и
старообрядцы на эти действия
властей написали несколько
жалоб, при проверке которых
выяснилось, что на территории
прихода раскольников проживает значительно больше, чем
указано в отчёте, а некоторые
из них записаны как православные, но ни к исповеди, ни
к причастию в церкви они не
приступают, а крещение своих
младенцев совершают тайно у
так называемых «старцев» или
«уставщиков». В итоге иерею
Александру был объявлен выговор с занесением в послужной список, а дьячок Иоанн
Цитович и пономарь Илларион
Трусевич оштрафованы.
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Кроме того, по рапорту благочинного, в 1849 году священник Александр был оштрафован
за небрежное отношение к своим служебным обязанностям.
В 1835 году ревизорами из
числа могилёвского духовенства были проведены проверки
состояния церквей на территории имения князя Паскевича.
О Старокрупецкой церкви они
отметили следующее: «Церковь
деревянная, ветхая, фундамент колокольни ветхий,
крыша со стороны входа приходит в упадок. Крестьяне
жертвуют деньги на церковь
и просят графа только отпустить им лес, но управляющий Мощинский леса в даче
не даёт. Книги же куплены из
церковной казны на 243 руб. 5
коп. серебром, в достатке…»
В последующем стало известно,
что лес на ремонт был отпущен
из Коренёвской экономии Гомельского имения князя, крестьяне ошелевали здание церкви и сделали новый фундамент
для колокольни.
По данным 1857 года в состав
прихода входили селения: село
Старый Крупец (908 душ обоего пола, из них 22 души духовенства, 50 военных, остальные
помещичьи крестьяне), слобода
Новый Крупец (535 душ, из них
22 души военных, остальные
помещичьи крестьяне, а также
здесь проживали старообрядцы «поповщицкой секты, количество которых было неизвестно»); деревня Жгуньская Буда
(209 душ, из них 8 военных,
остальные помещичьи крестьяне, а также здесь проживали старообрядцы, количество
которых было неизвестно). В
причте церкви в это время состояли священник А. Лиоренцевич, дьячок Василий Григорьевич Андруцкий и пономарь
Илларион Трусевич.
Скончался священник Александр 1 марта 1860 года. Выпускникам духовной семинарии, которые пожелали бы стать
настоятелем при Старокрупецкой церкви, духовная консистория объявила, что условием
к такому назначению является
бракосочетание с дочерью покойного. Таким выпускником
оказался Авксентий Петрович

Соколов, сын священника, и 24
мая 1860 года он был рукоположен в сан священника и определён к данной церкви. Служа добросовестно, в 1865 году иерей
Авксентий удостоился медали
за усмирение польского мятежа 1863–1864 гг., далее получил
в награду камилавку, скуфью и
набедренник. Некоторое время
исполнял должность духовного
следователя, а 4 марта 1886 года
был назначен благочинным 3-го
Гомельского округа. По состоянию здоровья и личному прошению был освобождён от этой
должности 30 мая 1889 года и
скончался 21 июня 1898 года.
2–3 июня 1897 года, ещё
при жизни иерея Авксентия, в
Старом Крупце с пастырским
визитом находился епископ
Могилёвский и Мстиславский
Мисаил (Крылов), о чём сохранились следующие письменные
воспоминания: «Архиерея не
было здесь 13 лет. Храм деревянный, новый1, хороший; утварь церковная достаточная.
Приход большой – больше 4000
душ обоего пола, но в числе
прихожан больше 1000 душ
раскольников. Причт из двух
членов; жалованья положено
им 644 руб. в год. Земли при
церкви удобной и неудобной 42
десятины. У священника дом
общественный, а у псаломщика собственный. Церк.-прих.
попечительства нет, нет там и
церк.-прих. школы, а есть одноклассное народное училище, в
котором обучается больше 100
учеников. Библиотека церковная небогатая как по объёму,
так и по содержанию своему.
Летописи церковной не ведётся; нет даже и книги для записи
событий. Местный священник
(Соколов) старец, вдовец, слаб
и нерадив».
26 июля 1898 года в Старый
Крупец на должность настоятеля был перемещён, согласно
прошению, священник Азаричской церкви Гомельского уезда
Николай Чулицкий. В это время в приходе имелось помещение для проживания священника и прихожан числилось
1386 душ муж. и 1425 душ жен.
пола, а оклад местного священника составлял 500 руб. в год.
В 1902 году иерей Николай «ко

1 - Новая церковь была построена в 1893 году на средства прихожан. Она
была деревянной, на ка-менном фундаменте, с такой же колокольней в одной связи, покрыта железом.
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дню Святой Пасхи» епархиальным начальством награждён скуфьёй, а в мае 1905 года
от Святейшего Синода был награждён наперсным крестом.
Имея безупречный послужной
список, 10 мая 1903 года был
назначен исполнять должность
благочинного своего округа.
8 сентября 1896 года, прослужив на должности более 40 лет, в
возрасте 66 лет скончался старокрупецкий псаломщик Василий
Андруцкий. На его вакантное
место, согласно прошению, 20
сентября из Болотнянской церкви Рогачёвского уезда был перемещён сын покойного – Михаил
Андруцкий. Он родился в 1853
году в селе Старый Крупец, обучался в Гомельском духовном
училище, по окончании которого состоял псаломщиком на
разных приходах Могилёвской
епархии. После переезда на родину вместе с семьёй стал проживать в доме отца. К этому
времени скончалась его мать –
Параскева Ивановна, а сёстры
– Варвара, Елизавета и Марина
– были замужем и проживали в
своих семьях; младший брат Борис по болезни скончался ещё в
1888 году.
4 февраля 1904 года староста
Старокрупецкой церкви Никита Хоропутский, крестьянин,
определением епархиального
начальства «за усердную и полезную службу» в своей церкви
награждён похвальным листом,
а в мае 1912 года – серебряной
медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди на
Аннинской ленте.
В 1906 году селения Старый
и Новый Крупец постигло большое стихийное бедствие, для
устранения последствий которого было опубликовано срочное воззвание в Могилёвских
епархиальных ведомостях, № 18
(часть неофициальная), в котором сообщалось: «5 августа с. г.
страшным пожаром при весьма сильном ветре в селе Старый Крупец и слободе Новый
Крупец было уничтожено 196
крестьянских дворов, 83 молотильных сарая с хлебом и
один хлебозапасный магазин.
Пожар так быстро охватил
селения, что почти всё имущество, домашний скарб и
сельскохозяйственные орудия
погибли в огне.
(Продолжение на стр.8)

ПРА
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(Начало на стр.6)
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Около 1500 человек лишены
крова, а многие не имеют и
дневного пропитания. Население теперь уже испытывает нужду, а ещё много
придётся претерпеть до нового урожая. Не только нечего есть многим, но и на посев
озимого поля нужно приобрести более 2-х тысяч пудов
ржи. Местная помощь недостаточна. Всё, что жертвуется зерном, оставляется
для посева, потому что это
самая главная и неотложная
нужда. Но впереди предстоит ещё 10 долгих месяцев,
когда не имеющие возможности достать какую-либо
работу, а это зимой очень
трудно, а также вдовы с сиротами обречены будут на
голодание со всеми его гибельными последствиями.
Для оказания помощи
наиболее нуждающемуся населению при Старокрупецком приходском Совете образован Комитет, который
и обращается с покорнейшей
просьбой к Вам, добрые люди,
об оказании посильной помощи наиболее нуждающимся погорельцам. Помогите,
кто чем может, всё будет
принято с величайшей благодарностью, а за все Ваши
жертвы Господь да воздаст
Вам сторицей. Комитет
для оказания помощи погорельцам обращается к отцам настоятелям церквей с
покорнейшей просьбой оказать возможное содействие
по сбору пожертвований, а
всех добрых людей просит
оказать посильную помощь
нуждающимся.
Пожертвования просим
передавать
приходскому
священнику для дальнейшей
отсылки, или же высылать
на имя Комитета в Носовичское почтовое отделение
Могилёвской губернии. Также Комитет просит редакции журналов и газет, которые сочтут это возможным,
перепечатать
настоящее
воззвание три раза».
Очевидно, это воззвание
помогло в восстановлении селений, и по данным 1909 года
здесь уже числилось 313 дворов.
Продолжение следует

НИКОЛЬСКИЕ БУДНИ

ЛЕ ТОПИСЬ

Домашнее задание – ободрять

27 ноября, субботним
днем, во всех храмах Никольской обители совершалась
Божественная литургия. В
главном монастырском храме
– для взрослых прихожан, в
надвратном Дионисиевском –
для детей и подростков, воспитанников воскресной школы и
библейской студии, гостей из
Урицкой средней школы.
О. Феодорит (Золотарев)
совершал священнодействие.
О. Савва руководил пением.
Потом перед Причастием сказал несколько теплых слов,
обращая внимание на то, что
«каждый человек нуждается
в ободрении: взрослый, молодой, ребенок, пожилой человек – особенно от самых
близких людей. Хочется, чтобы тебе теплое слово сказал
тот, кто поближе. Дети очень
хотят, чтобы родители замечали то, что получается. Как
ни странно, именно близкие
люди, чаще всего, к нам очень
критичны. И человек замыкается в себе. Скажете, родители

бессердечны? Но и они бывают ранимы также, как и дети.
От ребенка им хочется ободрения и одобрения, когда, например, получился пирог. Или
“мама, как ты сегодня замечательно выглядишь”, – скажешь
так, и, возможно, получишь
карманные деньги.
В эти осенние пасмурные
дни, когда солнца нет, найдите
доброе, теплое слово для своих
близких, настоящее ободряющее и правдивое слово...»
После Литургии, причастившись Святых Христовых Тайн, детей пригласили
подкрепиться и продолжить
общение. Мамы помогли налить чай, накрытые сладким
угощением столы ожидали
гостей. Родители, педагоги
и дети были рады провести
еще некоторое время вместе.
Гости из Урицкой школы во
главе с их учителем Инной
Валентиновной Мастепановой поблагодарили за прием
и пригласили воспитанников
к себе в гости.
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Объявления... Поздравления...

ПОДАРИ
БЛИЖНЕМУ
РОЖДЕСТВО
ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Рождественский
пост
время духовной подготовки к
Рождению Младенца Иисуса
Христа. Дела милосердия и
благотворительности
дают
возможность угодить Богу и
разделить с ближним радость
грядущего праздника.
Приглашаем вас пожертвовать на сладкие Рождественские подарки для детей, лишенных теплого семейного очага,
материнской ласки и любви.
Жертвовать можно как конфеты, так и денежные средства
для их приобретения.
Обитель примет любую посильную
для вас помощь.
Оставлять жертву можно на сторожке.

Жертвуя, приобретаешь!!!

ДОРОГИЕ
ПРИХОЖАНЕ!
На трапезной
Никольского монастыря

с днем

рождения

ИЛО
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09 декабря

епископа АМВРОСИЯ

11 декабря

Данькину ТАТЬЯНУ Николаевну
(садовника, работника храма)

с днем АНГЕЛА
07 декабря

Матвейчук ЕКАТЕРИНУ
Владимировну
(певчую молодежного хора)

Токареву ЕКАТЕРИНУ
Сергеевну (певчую молодежного хора)
Харченко ЕКАТЕРИНУ Викторовну

(регента молодежного хора)

Желаем любви, радости, гармонии, душевного мира и тепла. Пусть Всещедрый и Милостивый Господь дарует крепкое
здоровье, не лишит Своей великой милости, милосердия и
помощи во всех делах и начинаниях полезных для души.
Многая и благая лета!

нуждаются

в вашей посильной
и бесценной помощи.
Кто имеет возможность
и непреодолимое желание
быть полезными обители
и потрудиться
во славу Божию
на монастырской
трапезной,
надо сказать о себе
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»

5-12 - Священник ИОАНН
Заяц "Литургический алфавит: практические ключи к пониманию богослужения".
12-12 - Священник АЛЕКСАНДР Мосейчук "Тайны иконы: символический язык и богословский смысл".
19-12 - Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский "ХХ век
в судьбах людей. Исповедники и
жертвы".
26-12 - Протоиерей АРТЕМИЙ Кривицкий "Бездуховная
духовность. Как не попасть в
секту, или 10 вопросов навязчивому собеседнику".

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 47

– Вас послушать, так во всём учителя
виноваты.
– Учителя бывают разные, – возразили
мы.
– Разные, – согласился Антон. – И ученики бывают разные…
– От учителя многое зависит, – сказал
Витя. – И то, как он объясняет, и как к ученикам относится. Сколько бывает конфликтов ученик-учитель.
– Конфликт с учителем? Родителям
расскажи. Пусть найдут время, подойдут к преподавателю, или хотя бы позвонят. Пусть спросят, почему так происходит. Может, это не учитель виноват
в конфликте, а их чадо – чистое-пушистое. Любой конфликт можно погасить
в самом начале. Не решается вопрос с
учителем, можно к завучу, к директору
сходить. Поговорить всем вместе, выяснить, кто не прав в ситуации и почему.
Все взрослые, нормальные люди. Все
хотят спокойно работать, хотят, чтобы
ценили и уважали их труд.
– Чего ты вообще бросился их защищать? – удивился Василий.
– Чего? Да у меня мать учительница!
Мы с изумлением смотрели на Антона.
– Да, учительница! Приходит она с
работы, с ног валится. А ей ужин готовить, а потом до полуночи тетради ваши
тупые проверять, к урокам на завтра
готовиться. А сколько она мне про поведение учеников со слезами рассказывает. А что мне рассказывать? Что я,
этого не знаю?
Я когда вижу, как некоторые идиоты
у нас в классе начинают доводить учительницу, смотрю, как она сначала делает замечание, просит успокоиться,
слушать тему урока, не мешать другим
ученикам. Говорит: «Ребята, пожалуйста». Раз скажет, два, десять, а потом
в бессилии начинает кричать. Я в этот
момент понимаю, что сейчас и с моей
мамой кто-то на уроке вот так же обра-

щается, и мне просто делается больно.
А вот если бы на уроках каждый ученик представил на месте учителя свою
маму или отца, так и уроки по-другому
проходили бы.
Он замолчал.
– Большинство учеников – нормальные,
адекватные люди, которые понимают,
для чего они в школу ходят, – сказал Витя.
– Вот и получается, – согласился Антон, – что из-за одного-двух уродов в
классе учитель потом срывается на других, нормальных учеников. А вы никогда
не задумывались о том, что учитель – это
обыкновенный человек, который после
работы бежит в детский сад за ребёнком, стоит в очереди в магазине так же,
как и ваши мамы.
– А как ты с мамой учительницей
в двоечниках оказался? – осторожно
спросил я.
– А вот так и оказался, как сапожник
без сапог. Мы с мамой в разных школах.
Она про мою двойку в третьей четверти
даже не узнала. Я классному руководителю пообещал, что всё выучу и исправлю в последней четверти. И попросил не
сообщать маме на собрании и в дневник не выставлять четвертную двойку. А
когда мне засветили два балла за год, и
я понял, что скрыть их уже не удастся, то
сюда попросился. Маме с её работой,
вообще на меня времени не остаётся
– учебные планы, открытые уроки, кружки, факультативы, посещение учеников
на дому, культпоходы в музеи, праздничные сценарии. А дома – ужин, стирка,
уборка. Этого же никто не отменял, – он
вздохнул. – Конечно, я ей помогаю – и
комната моя на мне, и мусорное ведро. Но она меня старается не нагружать. «Учись, сынок», – говорит. А я…
Мы ели молча. И всем было тяжело от
этого неожиданного откровения Антона.

Продолжение следует
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

130 гр. чечевицы
чечевицы,,
1.5 л. воды
воды,,
20-30 гр. муки
муки,,
2 ст. ложки
растительного масла,
масла,
1 луковица
луковица,,
1 зубчик чеснока
чеснока,,
тимьян,,
тимьян
лавровый лист,
лист,
черный перец,
перец, соль
соль..

Способ приготовления:

Промываем чечевицу, заливаем ее водой (где-то 500 мл.), она
должна быть покрыта водой на
1-1.5 см, ставим на огонь и варим
до готовности (вода должна выпариться). Затем вливаем постепенно 1 литр холодной воды (вне
поста на этом этапе можно воспользоваться любым бульоном),
добавляем порезанный мелко лук,
чеснок, тимьян, перец, соль, доводим до кипения и варим до готовности лука, затем погружным
блендером измельчаем все в пюре.
Чтобы сделать это более тщательно, нужно слить около пол-литра
бульона в чашку, а оставшуюся
чечевичную массу пюрировать.
В сотейнике разогреваем растительное масло (если используете мясной бульон, то вместо
растительного можно взять и
сливочное масло), всыпаем муку,
перемешиваем и пару минут пассируем, затем добавляем слитый
бульон из супа, хорошо размешиваем, так, чтобы не было комочков
(я обычно пользуюсь венчиком),
и полученную массу вводим обратно в суп. Если, на ваш взгляд,
суп получается слишком густым,
то можно разбавить его немного
кипятком (бульоном), при необходимости досаливаем. Томим
суп на огне еще минут 10.
Подаем суп-пюре с крутонами
– кусочками белого хлеба, поджаренного на растительном масле.
Этот суп-пюре можно так же
готовить и на грибном бульоне.
Для чего берем 4-5 сушеных гриба, заливаем кипятком, настаиваем полчаса, затем столько же
отвариваем, бульон сливаем для
супа, а грибы либо оставляем для
другого блюда, либо обжариваем,
предварительно порезав, вместе
с луком и посыпаем ими суп уже
при подаче или выкладываем в
суп за пару минут до готовности.

ИЛО
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С тех пор как пост занял в нашей жизни
определенные позиции, я начала собирать
повсюду рецепты постных блюд. Самые удачные варианты были, конечно же, те, которые
удавалось сразу попробовать. Таким образом, я везла рецепты отовсюду, и их собралось у меня довольно большое количество.
Некоторые из них чаще готовятся в Великий пост, другие – только в Успенский, иные
– в канун Рождества или Петров. Но есть и такие рецепты, к которым проходится обращаться постоянно. И
это, как правило, супы: будь то борщ или щи, будь то гороховый
суп или суп из фасоли или грибов. Все они уже неоднократно
испробованы, о некоторых из них я уже писала на кулинарных
страницах нашей газеты.
Сегодня хочу рассказать вам о способе приготовления чечевичного супа, рецепт которого был привезен мной из путешествия. Он очень нежный на вкус, с бархатистой, как бы обволакивающей текстурой.

из чечевицы

из тыквы
Фото предоставлено автором

СУП-ПЮРЕ

ПРА

Тыква – чудное растение, она словно вернулась из забытья
и упорно укрепляет свои позиции на современных кухнях. И не
мудрено. Хранится хорошо, выглядит декоративно, очень полезна, низкокалорийная, а значит – диетическая, блюд из него
существует множество, как старинных, так и новых. Она очень
хорошо усваивается организмом и дарит ему целый комплекс
витаминов и минералов. А поскольку сейчас у нее самый сезон, то поэтому – суп-пюре. Нет, он не постный, равно, как и
морковь в рецепте ниже. Но ведь и не всем можно держать
пост во всей его строгости…

ИНГРЕДИЕНТЫ:

600–700 гр. мякоти тыквы,
2 стебля сельдерея,
1 морковь,
1 крупная луковица (можно
лук-порей),
200 мл сливок (можно сметаны),
100 гр. сыра,
50 гр. сливочного масла,

2 ст. ложки оливкового
(растительного) масла,
1 лавровый лист,
соль, черный перец,
0,5 чайной ложки тимьяна,
сок половины лимона
или апельсина,
1 литр бульона (овощного,
куриного).

Способ приготовления:
В кастрюле с толстым дном обжариваем до прозрачности на
смеси масел порезанный лук. Добавляем порезанную кубиками
тыкву и тушим минут 5–7, добавляем порезанную морковь, сельдерей, лавровый лист, соль, черный перец, тимьян, бульон и варим
после закипания минут 20–30.
Затем сливаем большую часть бульона, оставшуюся мякоть
измельчаем блендером и снова объединяем с бульоном. Добавляем сливки, натертый сыр, сок цитруса и немного прогреваем,
не доводя до кипения. Разливаем по тарелкам и подаем, посыпав
зеленью с гренками, сухариками или тостами.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 05 по 12 декабря 2021 года

Неделя 24-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Благоверного князя Александра Невского (полиелей)
06.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Великомученицы Екатерины (полиелей)
07.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.
Отдание Введения
08.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

Суббота, 04 декабря

05.12
воскресенье

09.12
четверг

Преподобного Алипия столпника
8.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

10.12
пятница

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

Воскресенье, 05 декабря
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 ––––

Преподобного Стефана Нового
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 25-я по Пятидесятнице
12.12
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.
11.12
суббота

РАСПИСАНИЕ

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

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

5

диакон

6
сх. Сергий
д. Сергий

7
и. Венедикт
д. Сергий

8
и. Серафим
д. Сергий

9
сх. Сергий
все

10
и. Павел
д. Сергий

11
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Павел

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Павел

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
05 декабря,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе

18.30 Лекция архимандрита Саввы

Евангельская группа
06 декабря,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
07 декабря,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

08 декабря,
среда

19.00 Народный хор

ВСТРЕЧИ

09 декабря,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

10 декабря,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

11 декабря,
суббота

15.00 Библейская студия для подростков

12 декабря,
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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