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ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
В эти всерадостные и священные 

дни, когда «Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати и 
истины» (Ин. 1:14), сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником Рож-
дества Христова и Новолетием!

Молитвенно желаю вам, вашим 
родным и близким от Рождшегося Бо-
гомладенца Христа мира, радости, 
крепкого здоровья, великих и богатых 
милостей!

В рождественскую ночь ангелы воз-
вестили людям Добрую весть о том, 
что Бог снова с нами и среди людей. 
Это величайшее событие мировой 
истории — чудо Боговоплощения — 
навсегда соединило человека с Бо-
гом, и теперь только от человека за-
висит быть с Богом или нет, потому 
что Он всегда рядом с нами. Наши 
добрые дела, наша любовь к окружа-
ющим нас людям приближает нас к 
Богу и уподобляет Ему.

Братия и сестры, пусть свет Вифле-
емской Звезды всегда радостью и 
надеждой наполняет ваши сердца, а 
душа вместе с Ангелами непрестан-
но воспевает: «Слава в Вышних Богу, 
и на земле мир, в человецех благово-
ление»! (Лк. 2:14).

+ АМВРОСИЙ
епископ Светлогорский, 
викарий Гомельской епархии ,
наместник Никольского 
мужского монастыря 
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Дорогие отцы, 
матушки игуменьи,
монашествующие, 
братья и сестры!

Отныне с нами Бог, говорит 
нам евангелист Матфей. Бог 
приходит в мир, чтобы в че-
ловеческой плоти, как самый 
простой из сынов человече-
ских, испытать на себе все тяго-
ты и страдания человека. И не 
просто прожить годы земного 
странствия, а радикально из-
менить духовный образ жизни 
человека. Быть в послушании 
земных родителей, выйти на 
проповедь, исцелить раны теле-
сные и духовные человеческой 
сущности. Показать человеку, 
что Бог обладает его бессмерт-
ной душой, воскрешая мерт-
вых. Быть униженным и оскор-
бленным, претерпеть страшные 
муки, быть распятым со злоде-

ями и воскреснуть яко всеси-
лен. Сесть одесную Бога Отца и 
призвать всех на пир торжества 
Истины в жизни вечной.

Богоматерь и Иосиф не на-
шли среди своих соплеменни-
ков уюта и комфорта. Не цар-
ский дворец встречает своим 
достоинством Бога, а скромная 
земная пещера становится при-
ютом для Богомладенца. Своим 
дыханием Его обогревает овцы, 
пастухи Ему кланяются, а сонм 
ангелов, воспевает Ему хвалу. 
Мудрецы приносят свои дары 
и, умудренные Духом Божиим, 
посрамляют ищущих убить Бо-
гомладенца.

Ныне и мы с вами свидетель-
ствуем Его Рождество. Как мы 
Его принимаем, всем ли своим 
сердцем и душой? Или это со-
бытие просто проходит мимо 
нас? Означая для нас лишь кра-
сочные, яркие события времени 
года и снова будни повседнев-
ной перемены нового календар-
ного года – будни повседневной 
жизни. Или Христос навсегда 
остается с нами, и в радости 
и печали будет сопутником и 
руководителем нам по земно-
му странствию. Младенческие 
руки, простертые к нам сегодня, 
и яркие глаза с улыбкой на устах 
когда-нибудь сменятся пригво-
жденными дланями ко кресту, 
призывающими нас прийти к 
Нему в Его Отеческие объя-
тия, рыдая и принося покаяние 
о наших грехах. Ныне каждый 
из нас пусть понимает, что Хри-
стос дает нам жизнь, а мы сами 

устроители своего счастья как 
на земле, так и в вечности.

Позвольте мне всех вас при-
ветствовать, обнять и вместе с 
вами радоваться неподдельной 
детской радостью как дети, ибо 
о них Христос сказал, что «та-
ковых есть Царство Небесное» 
(Мф. 19, 14). Пусть наше сердце 
примет Христа с благодарно-
стью и радостью, а это значит, 
что наши отношения будут чи-
сты друг с другом. Мы будем го-
товы всегда оказать посильную 
помощь друг другу, невзирая на 
статусы и ранги, на наше поло-
жения в обществе, потому что в 
вечности всех уравняет Христос.

Прошедший год был очень 
сложным, но мы вместе прео-
долели эти сложности, потеряв 
многих, мы выстояли в болезни 
и стали единой семьей во Хри-
сте.

Спешите делать добро все, 
пока Христос дает такую воз-
можность во времени и добром 
здравии. Не оставьте сирот, 
одиноких, далеких и близких. 
Спешите все под Вифлеемскую 
звезду. Спешите ко Богомла-
денцу Христу, потому что Он 
рядом с нами и ждет каждого из 
нас со своей искренней улыб-
кой и светлой душой.

Мира вам добра и счастья в 
новом 2022 году!

+ СТЕФАН,
архиепископ Гомельский 
и Жлобинский
Рождество Христово 
2021/2022г.
город Гомель

Рождественское послание
Высокопреосвященного Стефана, 

архиепископа Гомельского и Жлобинского,
клиру и пастве Гомельской епархии

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 
"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
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«Ничего страшного, 
что вы не ходите каждое 
воскресенье в храм»

— Один читатель напи-
сал нам такой комментарий: 
«Либеральные лайт-право-
славные священники вас пра-
вильной духовной жизни не 
научат…» Отец Савва, а 
правильная духовная жизнь 
— она какая? И где критерий, 
что правильно, а что нет? 

— Видимо, авторы этого тер-
мина пытаются описать «бур-
жуазное православие». Я сам, 
некоторым образом, являюсь 
его представителем. Это не ру-
гательство, просто некий стиль 
духовной жизни, у которого 
есть свои пределы и границы, 
плюсы и минусы, в том числе 
соблазны и искушения. Поэто-
му наши оппоненты, которые, 
в частности, клеймят меня за 
то, что я «лайт-православный» 
священник и духовной жизни 
не научу, во многом правы.

Мы люди, которые живут 
предсказуемой, сытой, комфорт-
ной жизнью. Это накладывает 
отпечаток в том числе и на наше 
восприятие жизни духовной.

Иногда мы смешиваем наше 
благополучие с тем замыслом, 
который Господь якобы под нас 
устроил. В этом есть своя прав-
да, кстати, потому что Господь 
сотворил человека для радости.

Но если мы остаемся на та-
ком поверхностном уровне вос-
приятия этой радости как ком-
форта, благополучия, то наши 
критики абсолютно правы. 
Именно поэтому мы должны 
учиться слышать наших оппо-
нентов и понимать их тревогу.

— Тогда как определить гра-
ницы между разгильдяйством 
в духовной жизни, осмыслен-
ным подходом и рвением не по 
разуму? Вот нам пишут: «Сам 
Господь Иисус Христос молил-
ся своему Отцу до кровавого 
пота в Гефсиманском саду. А 
мы-то…» Дальше подставьте 
сами: ленимся в храм каждое 
воскресенье ходить, не по-
стимся и так далее.

— Разницу можно найти 
только опытным путем, ког-
да ты много лет оступаешься, 
делаешь ошибки, но при этом 
остаешься честным по отноше-
нию к себе. Был такой замеча-
тельный антиковед и полиглот 
Аристид Доватур, его однаж-
ды студенты спросили: «Как 
вы учите иностранный язык?» 
— «Это очень просто. Первые 
два года вы должны уделять не 
меньше двух часов в сутки, а 
потом только час».

Духовная жизнь сродни изу-
чению языка. Например, ходить 
каждое воскресенье в церковь 
— это очень верное правило. 
Или читать утром и вечером 
молитвы, вне зависимости от 
того, какой объем чтения. Мо-
жет быть, вы прочитаете толь-
ко «Отче наш», а может быть 
— акафист или все молитвы. На 
самом деле, разницы здесь нет. 
Важно, чтобы был сам факт 
молитвы в одно и то же время 
и чтобы сохранялся не только 
ежедневный ритм, но и ежене-
дельный, годовой.

И те люди, которые придер-
живаются строгого ритма, пу-
гаются, когда священник гово-
рит: «Ну ничего страшного, что 
вы не ходите каждое воскресе-

нье в храм», «Подумаешь — не 
помолились», «Вовсе и не обя-
зательно поститься».

Те, кто знает, какого боль-
шого труда стоит поддержание 
себя в «молитвенной форме», 
понимают: если мне разрешить 
это все, я просто рассыплюсь.

С другой стороны, неразум-
ное усердие может перерасти в 
начетничество, ничего общего 
не имеющее с Евангелием и с 
церковной жизнью в том числе.

— Но у каждого свои пред-
ставления о норме. Как это 
согласуется с церковным 
уставом? Потому что люди 
действительно пугаются: 
«Это человекоугодие! Свои 
нормы… Так скоро и службу 
сократим. Может, и Богоро-
дичное правило заодно?!»

— Да, тревога есть у людей 
традиционных, консерваторов 
так называемых — о том, что 
реформы, однажды начавшись, 
так никогда и не закончатся. 
По себе знаю, когда я был очень 
молодым священником, у меня 
был зуд реформаторства: и тут 
нужно поменять, и тут, а давай-
те вот это сделаем…

Детям не надо давать играть в 
такие игрушки. Церковное тело 
— это очень тонкий и чувстви-
тельный организм. Одна неболь-
шая поломка влечет за собой се-
рьезные трагедии. Здесь нужно 
знать меру и прежде, чем что-то 
предпринимать, понять, как это 
отразится на людях. Вы можете 
быть прогрессивным и читать 
богословский текст на разных 
языках, вам это подойдет. А что 
делать всем остальным?

Они не ленивые люди, просто 
не могут читать книги, напри-
мер, отца Александра Шмема-
на. Они для них сложны, при 
всем уважении к этому авто-
ру. И что? Мы теперь встанем в 
позу обличителей, для которых 
оскорбительно присутствие в 
одной церкви таких невежд? 
Нет, мы все одна семья. И нуж-
но стараться услышать правду 
другого человека. И прислушав-
шись к нему, оставаться верным 
здравому смыслу, потому что 
иногда и наши оппоненты тоже 
заигрываются и, следуя букве 
традиции, вытворяют такое, что 
можно смело аттестовать как 
модернизм, только с налетом 
традиционности. 

(Продолжение на стр. 4)

МОГУТ ЛИ ВСЕМОГУТ ЛИ ВСЕ
ЖИТЬ ПО ОДНИМЖИТЬ ПО ОДНИМ
ДУХОВНЫМ ПРАВИЛАМ?ДУХОВНЫМ ПРАВИЛАМ?

Кто-то бывает в храме каждое воскресенье и добросовестно 
вычитывает все молитвы, а кому-то достаточно прочитать «Отче 
наш» и посетить литургию раз в месяц. «Мы люди разной религи-
озной одаренности и не можем жить по одним и тем же прави-
лам», — считает архимандрит Савва (Мажуко). О том, как найти 
свою золотую середину в духовной жизни, он рассказал Веро-
нике Словохотовой на "Правмире".
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(Начало на стр. 3)

Найти «удобного» 
батюшку 
и «удобный» храм

— Но вот человек, кото-
рый хочет вести осмыслен-
ную религиозную жизнь, вдруг 
сталкивается с тем, что не 
каждый священник готов это 
принять. И нужно искать 
«удобный» храм и «удобного» 
батюшку, где с тобой соглас-
ны. А если храм один в горо-
де или селе? Как быть, если 
идешь в храм к Богу, но прихо-
дишь все равно к священнику?

— Вот это типичная оговор-
ка для приверженца «буржуаз-
ного православия» — «искать 
удобного священника». 

Поймите, если речь идет о ду-
ховной жизни, никакие священ-
ники, бабушки, уставы, патриар-
хи здесь вообще не помеха.

Потому что это глубоко вну-
три, сюда вообще мало кто про-
никает. У вас может быть ду-
ховник на другом краю света, и 
вы с ним будете созваниваться 
по скайпу раз в год. А посещать 
вы будете этот храм, здесь бу-
дете молиться, причащаться и 
даже исповедоваться. Это ни-
как не повлияет, если духовная 
жизнь у вас на самом деле есть.

— Но смотрите, главный 
конфликт рано или поздно 
упирается в Причастие. Одна 
наша читательница не может 
формально исповедоваться и 
все вычитывать, а священник 
из-за этого ее не допускает 
к Чаше. Она пишет: «Я из-за 
этого довольно большое время 
пока не причащаюсь. Ну не могу 
играть ролевую игру, хоть убей 
меня». Вот что делать?

— Ну да, это трагедия… Если 
у нее нет возможности пойти 
в другой храм, это, конечно, 
очень тяжело. Я сочувствую, но 
не знаю даже, чем помочь. В го-
роде, где я живу, много храмов. 
И в наш монастырский храм 
приезжают люди со всех концов 

города, хотя рядом через доро-
гу стоит новенькая церковь, где 
замечательные священники. Но 
едут к нам. Может быть, еще и 
потому, что мы не требуем вы-
читывать каноны. Вернее, ни-
когда об этом не спрашиваем. 
Это личное дело каждого.

И кроме того, у нас нет обяза-
тельной исповеди перед Прича-
стием. То есть ты исповедуешь-
ся тогда, когда чувствуешь, что 
в этом есть необходимость. Но 
таких храмов немного. И нужно 
отдавать себе отчет в том, что 
иногда священники не готовы к 
новым реалиям. Нужно искать 
какой-то выход, я думаю, он 
всегда есть. Вплоть до того, что 
ехать в другой город — может, 
раз в месяц, но это будет ваша 
община. Мы сейчас все-таки не 
в хрущевское время живем, ког-
да на несколько областей был 
один кладбищенский храм.

—  С одной стороны, чело-
век хочет, чтобы его кто-то 
направлял, с другой — очень не 
любит, когда его кто-то кон-
тролирует, особенно в духов-
ной жизни. Он даже понимает, 
когда священник нарушает его 
границы. Но все равно в голове 
стереотип: «А как же так, я 
не слушаю батюшку? Я же дол-
жен смиряться…»

— Это тоже путаница в по-
нятиях между «священником» 
и «духовником». То, что мы не 
различаем эти две реальности, 
приводит к разного рода недо-
разумениям. В этом смысле тра-
диция Элладской Церкви мне 
кажется более понятной, где 
есть духовники, а есть священ-
ники. Не всякий священник мо-
жет принимать исповедь. И там 
есть практика, по которой раз-
ведены исповедь и Причастие. 
Ты исповедуешься тогда, когда 
это тебе необходимо, это отдель-
ное событие в твоей духовной 
жизни, и люди, бывает, едут раз 
в год или в полгода в какой-то 
монастырь, где батюшка, у кото-
рого они исповедуются. 

Я считаю, что исповедовать-
ся нужно только у одного чело-
века, но при этом почитать всех 
остальных и принимать у них 
Евхаристию.

А может быть, даже испове-
доваться у любого другого при-
ходского батюшки, но верность 
сохранять своему духовнику. 
Духовник и священник — это 

разные служения. Священник 
может быть духовником, но не 
всякий священник может быть 
твоим духовником. И не нуж-
но смущаться, если приходится 
иногда даже одергивать свя-
щенника и давать ему понять, 
что это границы, за которые вы 
его не пустите, потому что он 
не ваш духовник.

—  А духовника можно одер-
гивать?

— Иногда нужно одергивать 
и духовника. Если это хороший 
духовник, он вам даже спаси-
бо скажет, потому что мы все 
увлекаемся. Вот я очень-очень 
увлекающийся человек, поэто-
му благодарен людям, которые 
меня периодически одергивают 
и говорят: «Батюшка, вас по-
несло куда-то не туда». И слава 
Богу, со мной рядом есть такие 
люди. Мои друзья. Или недру-
ги, которых тоже немало.

—  Вы знаете случаи, ког-
да священник злоупотреблял 
своей свободой? Какие могут 
быть соблазны и последствия?

— Да, среди всех людей зло-
употребление свободой — это 
классика. Но если говорить о 
священниках, лучше сказать о 
злоупотреблении ответствен-
ностью. Потому что очень часто 
батюшки путают свое с чужим. 
И епископы. И патриархи. Мы 
всего лишь люди.

Вот у меня перед глазами был 
такой случай. Студентка-отлич-
ница, замечательный человек. 
Начала ходить в церковь, попала 
на исповедь к одному священни-
ку. И он стал так духовничить, 
что она вела образ жизни почти 
монахини: вычитывала правила, 
не спала, питалась какими-то ро-
синками. Тут сессия, а она ответ-
ственная очень была девочка… 
И здоровье разрушено навсег-
да. Конечно же, ее отчислили из 
университета, даже академиче-
ский отпуск не помог. Все закон-
чилось психиатрической боль-
ницей, из которой девочка не 
может выйти уже несколько лет.  

А этот батюшка где? Он ника-
кое наказание не понес. И очень 
плохо, что у нас в Церкви этот 
механизм не отлажен. Хотя тут 
тоже можно палку перегнуть. 

Священнику нужно взвеши-
вать каждое слово и не путать 
свое с чужим. 

(Продолжение на стр. 5)
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

   Добром обидеть нельзя!
    ПродолжаетсяПродолжается сбор необходимых мелочей  сбор необходимых мелочей 

и важных вещей  для 340 пациентов Макано-и важных вещей  для 340 пациентов Макано-
вичского психоневрологического дома-интер-вичского психоневрологического дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов. Сладкие ната для престарелых и инвалидов. Сладкие 
рождественские угощения  уже сформированы рождественские угощения  уже сформированы 
и ждут отправления. и ждут отправления. 

Спасибо всем, кто откликнулся и уже принес Спасибо всем, кто откликнулся и уже принес 
в Никольский монастырь средства гигиены (сти-в Никольский монастырь средства гигиены (сти-
ральные порошки, мыло жидкое и туалетное, ральные порошки, мыло жидкое и туалетное, 
зубные пасты, детским крем и т.д.), памперсы и зубные пасты, детским крем и т.д.), памперсы и 
подгузники для взрослых, впитывающие про-подгузники для взрослых, впитывающие про-
стыни, альбомы и тетради для рисования, цвет-стыни, альбомы и тетради для рисования, цвет-
ную бумагу, краски и деньги для их приобрете-ную бумагу, краски и деньги для их приобрете-
ния. Пластилин, к сожалению, не примут из-за ния. Пластилин, к сожалению, не примут из-за 
психофизического состояния пациентов. Поду-психофизического состояния пациентов. Поду-
маем куда его передать: или в группы детского маем куда его передать: или в группы детского 
сада, или в детские дома семейного типа, или в сада, или в детские дома семейного типа, или в 
многодетные семьи. Решим на нашем приход-многодетные семьи. Решим на нашем приход-
ском совете. ском совете. 

После 10 января будем планировать выезд в После 10 января будем планировать выезд в 
Макановичский дом-интернат, поэтому можно Макановичский дом-интернат, поэтому можно 
еще все приносить. еще все приносить. 

А в задумках еще посетить отделение кругло-А в задумках еще посетить отделение кругло-
суточного пребывания для граждан пожилого суточного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в г.п. Паричи (26 чел.) и возраста и инвалидов в г.п. Паричи (26 чел.) и 
навестить пожилых людей, находящихся на ле-навестить пожилых людей, находящихся на ле-
чении в Паричской районной больнице (более 10 чении в Паричской районной больнице (более 10 
чел.). чел.). 

В связи с этим ...В связи с этим ...
--SOS-- * --SOS-- * --SOS-- --SOS-- * --SOS-- * --SOS-- 
крайне необходимы нижнее белье (майки, крайне необходимы нижнее белье (майки, 

трусы) мужское и женское (--только новое!!!--), трусы) мужское и женское (--только новое!!!--), 
спортивные брюки и, конечно, памперсы - № 3,4, спортивные брюки и, конечно, памперсы - № 3,4, 
подгузники, впитывающие простыни, средства подгузники, впитывающие простыни, средства 
гигиены. гигиены. 

--------------------------------------------------
Макановичи - 107 км от Гомеля.Макановичи - 107 км от Гомеля.
Паричи - 162 км от Гомеля.Паричи - 162 км от Гомеля.
Пожертвования для паричских  и макано-Пожертвования для паричских  и макано-

вичских пожилых людей и инвалидов можно вичских пожилых людей и инвалидов можно 
приносить в Никольский монастырь. приносить в Никольский монастырь. 

Телефон для связи +375 29 187 35 87.Телефон для связи +375 29 187 35 87.

(Начало на стр. 3)
Границы очерчены четко, особенно в обще-

нии с детьми, например. Когда ты начинаешь 
вопреки, не посоветовавшись с родителями — 
я тоже таких знаю, — призывать подростка к 
монашеской жизни и так промывать мозг, что 
ребенок буквально из дому убегает… Ну зачем 
так делать? При этом сам священник — много-
детный папа, и он вдруг решил поиграть в ду-
ховничество, поотсекать помыслы подростку. 
Вот это большая проблема. Но об этом, слава 
Богу, у нас в Церкви говорят очень много.

—  И как противостоять священнику в 
таком случае?

— Я не церковный иерарх. Там, где нужен 
системный канонический ответ, я не могу да-
вать никаких рекомендаций. Просто могу ска-
зать про себя. У меня были такие искушения, 
увлечения, когда мне казалось, что я вот сейчас 
так человека духовно поведу… Но слава Богу, 
мне хватает чувства юмора, чтобы долго не 
оставаться серьезным и не увлекаться подоб-
ными вещами.

Но не у всех есть чувство юмора. Есть ба-
тюшки очень серьезные, которые ну очень 
сильно увлекаются. Поэтому я бы лично, если 
советовать просто себе и другим священни-
кам, рекомендовал бы чаще над собой смеять-
ся и не обижаться, если смеются над тобой. 
Попроще надо быть.

«В церкви временами 
будет неудобно»
— Все уже поняли, что обрядовое благо-

честие — вещь пустая, если оно для тебя 
формальность. Но как наполнить смыслом 
те же три пресловутых канона перед При-
частием и все остальное, чтобы тебе дей-
ствительно хотелось приходить в храм и 
получать от этого радость?

— Я думаю, что чтение канонов перед При-
частием вообще не всем подходит. Например, 
я не всегда их читаю. Кроме того, нет жест-
кого предписания для всех мирян обязатель-
но вычитывать три канона. Это монашеское 
правило. И поскольку у нас не Ватикан — нет 
общеобязательных для всех документов, нет 
такой традиции…

И людям нужно помочь прояснить, что не 
нужно на себя брать чувство вины из-за того, 
что они не вычитали каноны.

Все, что нужно для литургии, находится на 
самой литургии. Это моя убежденность.

А все эти бесконечные промежуточные 
звенья, которые мы себе создаем, они хороши, 
когда помогают подготовиться к литургии.

Но когда они забирают последние силы, а ты 
уже на литургию приходишь ну полностью вы-
моленный в ноль, потому что ты всю ночь чи-
тал-читал акафист, ребенок все просыпался и 
не давал тебе заснуть в моменты, когда можно 
было отоспаться, а тут еще священник тебе что-
то говорит, недоуменно вскидывая брови: «Ну 
как же так, ведь так легко прочитать этот не-
счастный акафист…» Тяжело читать акафист….

Окончание следует
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« ЖИРОВИЧСК АЯ, « ЖИРОВИЧСК АЯ, 
КУПЯТИЦК АЯ,  РУДЕНСК АЯ…». КУПЯТИЦК АЯ,  РУДЕНСК АЯ…». 

БЕЛОРУССКИЕ СВЯТЫНИ В CТАРООБРЯДЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ XVII – XVIII ВЕКОВ 
И В ТРАДИЦИИ ИКОНОПИСИ ВЕТКИ

В 2019–2020 гг. Ветковский музей старообрядчества и бело-
русских традиций им. Ф.Г. Шклярова продолжал реализовы-
вать авторский проект «Белорусские богородичные святыни и 
Ветка». Сотрудники музея обратились к рукописям XVII–XVIII вв., 
происходящим из региона Ветки – Стародубья (современные 
сопредельные районы Гомельской, Брянской, Черниговской 
областей). Манускрипты из данного региона сейчас хранятся в 
крупных российских библиотеках (рис. 1, рис. 2). В этих руко-
писях были обнаружены новые и неизвестные для сотрудников 
музея описания и изображения богородичных икон – белорус-
ских святынь, знаменитых и забытых, в том числе, упоминания в 
перечнях-оглавлениях, главы с описанием чудес, гравюры и ми-
ниатюры, посвященные явлению Жировичской, Купятичской, Ру-
денской икон. 

На протяжении ряда лет из-
учая иконографию богородич-
ных образов ветковской иконо-
писной школы, исследователи 
музея находили белорусские 
темы в произведениях ветков-
ских и стародубских мастеров. 
Сегодня, в связи с резким рас-
ширением информационного 
поля и международным призна-
нием термина «Ветковская шко-
ла», количество публикуемых 
памятников Ветки увеличива-
ется в разы и требует система-
тизации, осмысления, научного 
анализа. Работа над созданием 
банка данных по этой теме ста-
ла частью авторского проекта 
Ветковского музея.

«Ветка – Стародубье» – исто-
рический регион старообряд-
ческих поселений («слобод») 
в нижнем Посожье и приле-
гающем регионе. Они осно-
вывались с последней трети 
XVII в. на порубежьи Великого 
княжества Литовского – Речи 
Посполитой и Московского 
государства – Российской им-
перии. Библиография по во-
просу истории Ветки обшир-
на. Разделенные границей, эти 
слободы были связаны между 
собой кровными, брачными, 
хозяйственными и духовными 
узами, а также историей ста-
рообрядческих монастырей. 
Среди них – знаковый «старо-
обрядческий Иерусалим» – По-
кровский монастырь в Ветке. 
Основанный и освященный в 
1695 г. на территории востока 

Великого Княжества Литовско-
го (ВКЛ), он являлся мощным 
центром духовной и художе-
ственной культуры – «икона-
ми и книгами Ветка снабжала 
весь старообрядческий мир». 
Во время второго сожжения 
Ветки в 1764 г. монастырь был 
сохранен, что парадоксально 
для действенной борьбы со ста-
рообрядчеством. Его перевезли 
в Стародубье, включая причт и 
само бревенчатое «тело церк-
ви». Книжные памятники, на-
ходимые по сегодняшний день 
в регионе – свидетели уникаль-
ной культуры, в том числе, и 
местной книгописной и лите-
ратурной школы. В них содер-
жатся данные по взаимосвязям 
ветковских и стародубских ста-
рообрядческих монастырей с 
подобными центрами на терри-
ториях нескольких стран.

Ветковско-стародубская ста-
рообрядческая иконописная 
традиция сохраняла и разви-
вала редчайшие белорусские 
иконографии, свидетельствуя 
о духовном и художественном 
взаимодействии иконописцев 
разных конфессий на террито-
рии ВКЛ в пору становления 
ветковской школы иконописи.

В отделе рукописей Библио-
теки РАН в Санкт-Петербурге, 
в небольшом собрании графа 
С.Г. Строганова, под номером 
66 хранится иконописный под-
линник XVIII в. (руководство 
для иконописцев), найденный 
еще в XIX веке в старообряд-
ческом посаде Клинцы (ныне 
райцентр на западе Брянской 
области). Это один из знамени-
тых рукописных памятников, 
общая характеристика которо-
го (как старообрядческого сво-
да образцов для иконописания) 
дана еще Ф.И. Буслаевым в 1861 
г.. То, что «подлинники» обна-
руживаются в регионе «Древней 
Ветки и Стародубья» – неоспо-
римое свидетельство существо-
вания здесь непрерывной ико-
нописной традиции. 

(р
ис

. 1
)

(р
ис
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)

Продолжение следует



Наша группа «Катехизаторских встречи» ок-
репла, за год стала численно больше. И это неуди-
вительно, а закономерно. Приходящие в церковь, 
укрепляющиеся в вере люди, хотят понимать, что 
такое Литургия, почему так служат и о чем поют, 
когда и кем были написаны священные книги, 
кто такие святые и зачем им молиться. Изучая 
самостоятельно Библию, мы можем по незна-
нию, отсутствию опыта прийти к неправильным 
выводам. Хорошо бы при чтении Евангелия све-
рять свое мнение с общецерковным, задавать 
вопросы, обсуждать те или иные главы и стихи. 
И наша группа — это, несомненно, то место, где 
можно спросить, узнать, услышать все, что нас 
волнует и заставляет задуматься в Православии. 
Сюда приходят обычно по одному, а уходят в со-
ставе компании единомышленников. 

А чтобы новички вливались в обсуждения 
быстрее, наш руководитель, выпускник миссио-
нерских катехизаторских курсов Анатолий Печ-
куров, назначает темы на следующие занятия, 
определяя их в соответствии с церковным кален-
дарем, событиями, происходящими на Николь-
ском приходе. И предлагает желающим взять 
на себя задание, разобрать стихи из Евангелия, 
Ветхого Завета, Послания Апостолов, рассказать 

о жизни святого, память которого приходится 
на эти дни, что понравилось, удивило, заставило 
задуматься. 

«Опять школа?» — спросите вы. Просто по-
знавательные беседы «ищущих правды». В про-
цессе подготовки, когда просматриваешь многие 
источники, появляются не только знания, но и 
вопросы, сомнения, недоумения, которыми ин-
тересно поделиться с другими. И рассказать о 
том, что узнал, приводя цитаты, подбирая фото-
графии, определяя личное мнение по заданному 
вопросу. Учиться и делиться знаниями всегда 
интересно!

В этом году мы учим первый псалом на ара-
мейском языке. Сквозь время прикасаемся к 
истокам, слушая музыку наречия, на котором 
говорил Иисус Христос...

Появились у нас и любители греческого язы-
ка. Они делятся с нами радостью от изучения 
волшебно-чарующих слов, зачитывая на грече-
ском места из Евангелия и Псалтири. Есть куда 
стремиться!

Неизменые темы этого года — новомучен-
ники земли белоруской. Светильники нашей 
духовной жизни. Подробно зачитывается одна 
история жизни. Она подчас ошеломляет своей 
трагичностью. Рассказ о подвижнической жиз-
ни священников, простых благочестивых людях, 
о тихом, но твердом исповедовании веры, после 
которого были репрессии, разорение дома, фи-
зическое уничтожение. Мы должны знать о жиз-
ни тех, кто устоял в вере, не предал Христа тогда 
в то безумное, но недалёкое от нас время после-
революционного лихолетья. Помнить, чтобы не 
повторилось...

 В этом году мы изучали и обсуждали посла-
ние апостола Иакова, труды Иоанна Златоуста, 
Вторую Книгу Царств. Насыщенные и плодот-
ворные у нас пятницы!

На последнее в этом году занятие нашей «шко-
лы христианина» пришли все, кто мог и кто хо-
тел обогатиться положительными эмоциями от 
встречи с друзьями.

 Обсуждали участие нашей команды в интел-
лектуальной игре Берешит. Какие были каверз-
ные и не очень вопросы, что понравилось и как 
играть в следующий раз.

 Поговорили о книге о. Саввы «Приближает-
ся Христос. Рождественские письма». Кто чи-
тал, тем понравилось осмысление предстоящего 
праздника Рождества Христова.

 Был вопрос: что значит быть христианином? 
Казалось бы, простой вопрос для верующих, ко-
торыми мы себя считаем. Но многие из нас не 
смогли сразу ответить на него. Призадумались. 
А что бы сказали вы о себе как о православном 
христианине? Как понимаете свое служение в 
церкви?

Может быть, и у вас есть вопросы, ответы на 
которые вы хотели бы получить или темы, кото-
рые вы бы хотели обсудить. И может быть, имен-
но в пятницу, в аудитории воскресной школы 
вы могли бы найти ответы и друзей. Приходите. 
Двери нашего клуба «Катехизаторские встречи» 
по-прежнему открыты для всех желающих изу-
чать Библию.

ерерыы
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Светлана КАРАКИШИЕВА

ПРА ИЛО

2022-ОЙ, 2022-ОЙ, 
ДОБРОДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬПОЖАЛОВАТЬ  

Когда подходят к концу последние дни года, 
прежде чем перейти условную границу, разде-
ляющую прожитое и предстоящее, и вступить в 
чертоги нового календарного года, мы неволь-
но вспоминаем все, что было с нами хорошего 
или плохого, делаем выводы из произошедших 
с нами событий. Сейчас, накануне Рождества, 
мы проживаем волнительно-удивительное вре-
мя, время предпраздничных хлопот и размыш-
лений. Так куда же, на какую полку нашей 
памяти мы положим отрезок времени под на-
званием 2021 год? 
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

   Благослови, Господи, 
       венец наступающаго лета...

  31 декабря31 декабря в Никольском мужском монасты- в Никольском мужском монасты-
ре благодарили Бога за год прошедший и про-ре благодарили Бога за год прошедший и про-
сили в новом здравия же, спасения и во всем сили в новом здравия же, спасения и во всем 
благого поспешения для всех людей: "Церковь благого поспешения для всех людей: "Церковь 
Твою святую, град сей и вся грады и страны от Твою святую, град сей и вся грады и страны от 
всякаго злаго обстояния избави, мир и безмяте-всякаго злаго обстояния избави, мир и безмяте-
жие тем даруй".жие тем даруй".

Епископ Светлогорский Амвросий, намест-Епископ Светлогорский Амвросий, намест-
ник обители и викарий Гомельской епархии,  ник обители и викарий Гомельской епархии,  
возглавил вечернее богослужение, по оконча-возглавил вечернее богослужение, по оконча-
нии - новогодний молебен, а в 0.00 часов нии - новогодний молебен, а в 0.00 часов 1 янва-1 янва-
ряря совершил Божественную литургию.  совершил Божественную литургию. 

Братия в священном сане сослужили владыке.Братия в священном сане сослужили владыке.

   Поздравляем матушку Архелаю!
  3 января3 января на малом входе Божественной ли- на малом входе Божественной ли-

тургии в Иоанно-Кормянском женском монасты-тургии в Иоанно-Кормянском женском монасты-
ре  архиепископ Гомельский и Жлобинский Сте-ре  архиепископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан возвел старшую сестру обители монахиню фан возвел старшую сестру обители монахиню 
Архелаю (Новикову) в сан игумении и назначил Архелаю (Новикову) в сан игумении и назначил 
настоятельницей. Владыка исполнил решение настоятельницей. Владыка исполнил решение 
Синода Белорусской Православной Церкви от 14 Синода Белорусской Православной Церкви от 14 
декабря 2021г. (журнал 105), утвержденное на за-декабря 2021г. (журнал 105), утвержденное на за-
седании Священного Синода Русской Православ-седании Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви 29 декабря 2021г. (журнал 110). ной Церкви 29 декабря 2021г. (журнал 110). 

Сердечно поздравляем матушку Архелаю!Сердечно поздравляем матушку Архелаю!

   С днем рождения, владыка!
  3 января,3 января, в день своего рождения, настоя- в день своего рождения, настоя-

тель Никольского мужского монастыря и правя-тель Никольского мужского монастыря и правя-
щий архиерей Гомельской епархии, архиепископ щий архиерей Гомельской епархии, архиепископ 
СТЕФАН посетил Свято-Иоанно-Кормянский СТЕФАН посетил Свято-Иоанно-Кормянский 
женский монастырь в аг. Корма Добрушского женский монастырь в аг. Корма Добрушского 
р-на. Здесь в соборном сослужении владыки р-на. Здесь в соборном сослужении владыки 
Амвросия, епископа Светлогорского, епархи-Амвросия, епископа Светлогорского, епархи-
ального викарного архиерея, и духовенства Го-ального викарного архиерея, и духовенства Го-
мельской епархии Его Высокопреосвященство  мельской епархии Его Высокопреосвященство  
совершил акафистное пение  у мощей святого совершил акафистное пение  у мощей святого 
праведного Иоанна Кормянского и Божествен-праведного Иоанна Кормянского и Божествен-
ную литургию.ную литургию.
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Да подаст Всещедрый и Всеблагий Господь благодатную Да подаст Всещедрый и Всеблагий Господь благодатную 
помощь в приходском - Софии, архипастырском - влады-помощь в приходском - Софии, архипастырском - влады-
ке Стефану, пастырском - о.Серафиму служении на бла-ке Стефану, пастырском - о.Серафиму служении на бла-
го Церкви и православного народа, да «пробавит милость го Церкви и православного народа, да «пробавит милость 
Свою ведущим Его» и да сохранит вас  «в мире, цела, честна, Свою ведущим Его» и да сохранит вас  «в мире, цела, честна, 
здрава, долгоденствующа, право правяща Слово Христовой здрава, долгоденствующа, право правяща Слово Христовой 
Истины». Крепкого здоровья, житейской мудрости и свято-Истины». Крепкого здоровья, житейской мудрости и свято-
сти, мира, добра и благоденствия на многая и благая лета!сти, мира, добра и благоденствия на многая и благая лета!

11 января11 января

ДОРОГИЕ 
ПРИХОЖАНЕ!

На трапезной 
Никольского монастыря 

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!

с днемс днем  
рождениярождения

09 января09 января

Плескацевич Плескацевич СОФИЮ СОФИЮ 
Александровну Александровну 
((певчую молодежного хора)певчую молодежного хора)

архиепископа архиепископа 
Гомельского Гомельского 
и Жлобинского и Жлобинского 
СТЕФАНАСТЕФАНА

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 пожертво-
вать на сладкие Рождествен-
ские подарки для детей, ли-
шенных теплого семейного 
очага, материнской  ласки  и  
любви.

Жертвовать можно как кон-
феты, так и денежные средства 
для их приобретения.

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

ДОРОГИЕ   
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Обитель примет любую посильную 
для вас помощь.

Оставлять жертву можно на сторожке.

Жертвуя, приобретаешь!!!

с днем АНГЕЛАс днем АНГЕЛА

15 января15 января
иеромонаха иеромонаха СЕРАФИМА СЕРАФИМА (Станковича)(Станковича)

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

18 и 19 18 и 19 январяянваря
сувениры и подарки, мягкие игрушкисувениры и подарки, мягкие игрушки

декоративные венки, вязаные носки и тапки,  расписные им-декоративные венки, вязаные носки и тапки,  расписные им-
бирные пряники, интерьерные украшения и многое другое... бирные пряники, интерьерные украшения и многое другое... 

18-го (вечером) и 19-го (утром)18-го (вечером) и 19-го (утром)

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ



«Я так и не понял, как это работает, но 
это работает реально!» – говорил Паша 
и я с ним согласен.

Я смотрел на Виталика Малькова и 
понимал, что он получит сейчас свою 
десятку.

А раз Мальков снова здесь, значит, он 
поделился со своим двоечником тем, 
что у него было в избытке. Значит, и Сева, 
и Паша, и Марина, и Семён уже дома, 
и они пошли делиться с другими тем, 
что у них есть.

Мальков шпарил без запинки, как по 
учебнику, только более развёрнуто, сво-
бодно, приводя примеры из жизни. Ма-
рия Семёновна с нескрываемым удив-
лением смотрела на него, на класс.

– А хотите, я ещё про механику рас-
скажу, или про электрическое поле, это 
мои любимые разделы физики.

– Никогда не думала, Виталик, что у 
тебя есть любимые разделы физики, – 
сказала Мария Семёновна. – А ты, ока-
зывается, артист?

Улыбаясь, она ставила Малькову де-
сятку за урок.

– Как не хочется ставить тройку за год 
человеку с такими глубокими знаниями, 
жаль, что у тебя три, а не твёрдая десять, 
– вздохнула Мария Семёновна.

– Хорошо, что не два! Ничего не поде-
лаешь, о десятках мне весь год думать 
нужно было, а не сейчас, – мудро заме-
тил Мальков.

А я вспомнил наш разговор с Пашей. 
Мальков, проходя мимо моей парты, 
остановился, присел, делая вид, что за-
вязывает развязавшийся шнурок и шеп-
нул: «Ух..! Ты видел? Я же только что при-
был. Привет от Семёна».

– Сеня просил сказать, что нам при-
несли тетрадку.

По моему телу пробежал мороз.
– Ты… привёз её? – с трудом прогово-

рил я.
– Вёз, да не довёз, – вздохнул Виталий. 

Но я помню, что на ней было написано: 
«Тетрадь по физике…», – он задумался. – 
Я забыл…забыл, что дальше…

В оцепенении смотрел я на Малько-
ва. Он встал, поднял рукав пиджака, и я 
увидел на его руке надпись чернилами: 
«Школа № 47, Елисеева Марина».

Я сделал вдох полной грудью, потом 
вскочил и обнял Малькова.

– А город? Город какой? – вдруг вспом-
нил я.

– Город? Про город не знаю, – винова-
то ответил Виталик.

– Тарасов, я тоже очень рада за Вита-
лия, может, ты тоже меня порадуешь? Я 
вижу, ты уже подготовился? – вздохнула 
Мария Семёновна.

– А можно я отвечу? – воскликнул я.
– Только если на десять.
В состоянии абсолютного счастья шёл 

я к доске.
– Что ты знаешь? – спросила учитель-

ница.
Я хотел ответить: «Всё», но вместо это-

го взял мел, и, продолжая тему оптики, 
которую знал теперь практически пол-
ностью, стал рассказывать о дифрак-
ции, разложении луча на спектр, о ча-
стотах волн светового излучения. Я уже 
точно знал, что порадую, удивлю так же, 
как и Мальков, Марию Семёновну и 
весь класс.

Найду мою Марину, где бы она ни 
была!

И летом уж точно буду удить с отцом 
рыбу. А сегодня вечером на его вопрос: 
«Как у тебя с уроками?», отвечу: «Отлич-
но!», и это будет правдой!
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Окончание.Окончание.
Начало в № 02 - 51 - 2021, Начало в № 02 - 51 - 2021, 
№ 01 - 2022№ 01 - 2022



Сациви - блюдо грузинской кухни.  Это 
холодное кушанье готовится из домашней 
птицы. В идеальном варианте ею является 
индейка, но чаще всего - курица. Важней-
шая часть этого гастрономического изо-
бретения человека - соус сациви, давший 
название всему блюду. Он имеет более по-
лутора десятков разновидностей. Однако 
основная схема его приготовления и набор 
продуктов более или менее постоянны: это 
и горячий бульон, и грецкие орехи, и знаменитые грузинские 
специи хмели-сунели, и ароматные свежие травы, а в некото-
рых вариантах даже гранатовый сок…

В классическом исполнении сациви готовится неспешно, 
процесс может занять собою почти целый день, но я предла-
гаю несколько ускорить его и подстроить старинный кулинар-
ный рецепт под ритм современной жизни. А еще хочется от-
метить, что есть его, особенно в холодное время года, в наших 
климатических условиях можно и горячим. Это тоже очень 
вкусно.

Я всегда готовлю сациви из целой курицы, но недавно в од-
ном кулинарном журнале мне встретился очередной его ре-
цепт, в котором задействована была только филейная часть 
птицы. Мне трудно было устоять и не поэкспериментировать. 
Получилось замечательно, как и все те разновидности сациви, 
которые я готовила раньше. Так что выбор за вами: использо-
вать либо целую тушку, либо только филе, что станет более 
диетическим вариантом. Вкусно будет в любом случае, уж вы 
мне поверьте.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
2 2 куриные грудкикуриные грудки  
(1 тушка курицы);(1 тушка курицы);
1,5-2 л. 1,5-2 л. водыводы;;
лавровый листлавровый лист..

для соуса:для соуса:
2 2 луковицылуковицы;;
150-200 гр. 150-200 гр. грецких ореховгрецких орехов;;
2-3 зубчика 2-3 зубчика чеснокачеснока;;
3 стакана 3 стакана куриного бульонакуриного бульона  
(кипятка)(кипятка),,
200-250 мл 200-250 мл сметанысметаны  
(или сливки 30%),(или сливки 30%),
сольсоль, , перецперец, , 
2 чайные ложки 2 чайные ложки хмели-сунелихмели-сунели,,
зеленьзелень укропа, петрушки,  укропа, петрушки, 
кинзы,кинзы,
сливочноесливочное и  и растительное растительное 
масломасло для жарки. для жарки.

САЦИВИСАЦИВИ  

Приятного  аппетита! 

Способ приготовления:
Снимаем с косточки грудок 

мясо. Косточки заливаем холод-
ной водой, солим, кладем лавро-
вый лист (можно также положить 
1 морковь, 1 луковицу, зубчик 
чеснока), снимаем пену и готовим 
куриный бульон  час-полтора.

Куриное филе кладем в сотей-
ник или небольшую кастрюлю за-
ливаем кипятком, солим и варим 
минут 20-30. В это время готовим 
соус. Орехи измельчаем в бленде-
ре или на мясорубке. Лук нареза-
ем и обжариваем на смеси расти-
тельного и сливочного масел до 
золотистого цвета, после чего, 
его либо измельчаем  в бленде-
ре, добавив к нему чеснок, либо 
проворачиваем вместе с ореха-
ми на мясорубке. Смешиваем все 
ингредиенты соуса, а именно из-
мельченные орехи, лук, чеснок, 
уже готовый куриный бульон, 
сметану (сливки), хмели-сунели 
и варим все вместе минут 15-20.

Отваренную куриную грудку 
нарезаем кубиками 1,5-2 см, вы-
кладываем ее в соус, перемеши-
ваем, добавляем измельченную 
зелень укропа, петрушки, кин-
зы, солим по вкусу, прогреваем, 
накрываем  крышкой и даем на-
стояться от получаса до двух, так 
мясо станет нежнее и пропита-
ется ароматами специй и орехов. 
Подаем, украсив зеленью.

Грузины едят сациви  с лава-
шом, а мы можем подать на гар-
нир отварной рис.  

Вернусь немножко назад... 
Если вы берете целую тушку ку-

рицы, то можно использовать один из следующих вариантов.
Вы отвариваете птицу целиком полчаса в кипятке, затем вы-

нимаете, нарезаете на кусочки, обжариваете на растительном 
или сливочном масле, затем заливаете либо кипятком, либо бу-
льоном, а после  добавляете прямо к курице все ингредиенты 
для соуса, как описано выше, и варите вместе еще минут 20. 

Или птицу можно порезать на куски сразу, обжарить до зо-
лотистой корочки, переложить в кастрюлю, залить кипятком 
или уже готовым бульоном и варить на слабом огне, а за 20 ми-
нут до окончания варки добавить все продукты,  полагающиеся  
для соуса, и довести блюдо до готовности.

Если соус получается, на ваш взгляд, слишком жидким, его 
можно загустить 1 столовой ложкой муки,  предварительно раз-
веденной в половине стакана воды. 

Эти три варианта мной испробованы, они все работают на 
«ура». Выбирайте, готовьте, пробуйте! Блюдо очень сытное и 
вкусное.
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09.01
воскресенье

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

10.01
понедельник

Мучеников Никомидийских
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

11.01
вторник

Младенцев Вифлеемских
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

12.01
среда

 Мученицы Анисии
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

13.01
четверг

Отдание Рождества
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

14.01
пятница

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого   
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение. 

15.01
суббота

Преподобного Серафима Саровского
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

16.01
воскресенье

Неделя перед Богоявлением
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с повечерием.
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Суббота, 08 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 09 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

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

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит        
д. Геннадий
д. Сергий

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 9 10 11 12 13 14 15
служащий сх. Сергий и. Павел сх. Сергий и. Павел и. Антипа и. Серафим

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Серафим и. Антипа и. Павел и. Антипа –––– сх. Сергий

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