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Радуйтесь тому, что вы 
живы. Мы все время уходим 
в частности какие-то. «Вот у 
людей сапоги, як сапоги. А 
собе, хоть пропади, ходишь 
як Золушка». Или у людей ма-
шина получше, чем у меня. 
Или здоровье. И фигура вроде 
бы получше, чем у меня, и нет 
склонности к облысению. Есть 
люди, у которых зубы лучше, 
чем у меня. Страна как-то по-
лучше, место пребывания. И 
вот мы рассыпаемся, всю свою 
силу тратим не недовольство, 
на тревогу. И это действитель-
но очень много сил забирает. 

Поэтому я хочу вам всем по-
советовать: не уходите, товари-
щи, в частности. Но радуйтесь 
тому, что вы живы. И осмысли-
те этот великий дар – просто 
быть! Это так здорово, что лю-
бой человек в этом простом пе-
реживании черпает не только 
силы для жизни, но и радость. 

Сейчас по всему миру идет 
эпидемия не короновируса, 
как все говорят. Потому что 
это пройдет. Мы потом еще 
забудем, что кашляли, чихали, 
волновались, маски носили. А 
вот эпидемия тревоги, депрес-
сии, недовольства, страха – она 
началась давно. И с каждым 
годом все больше и больше лю-
дей заражаются этой липучей 
очень такой сложной болез-
нью, которую тяжело лечить на 
самом деле. Но она высасывает 
силы жизни. Страшно высасы-
вает!

А из-за чего? Мы же стали 
лучше жить, чем наши предки 
жили, наши дедушки и бабуш-
ки? Которые смотрят на нас и 
не понимают, что ж случилось? 

Здоровый, хороший, умный, 
образованный… «Я ж табе вы-
учила! Чого табе не живется?». 
А вот не живется. Потому что 
мы оторвались от этого самого 
главного дара, который у нас 
есть! Это дар БЫТЬ! Существо-
вать. Быть живыми. 

А живому все хорошо! И са-
мое простое, и самое ценное, и 
самое главное то, что дает нам 
силы! Никогда нельзя забывать 
этот факт. Постоянно возвра-
щаться к нему. И благодарить 
Господа за то, что мы есть. По-
тому что быть – это и значит 
радоваться! 

Радость – это не чувство. 
Сейчас мне радостно, завтра 
мне грустно. Вернее, это в тече-
ние дня по несколько раз у нас 
бывает. 

Радость – это самый нерв 
бытия, самая суть! Любой, кто 
есть, он уже по определению 
радуется. А мы перечеркиваем 
это, меняем этот великий дар 
на комфорт, удобства, карьеру 
и думаем, что в этом радость. 
Нет! Не в этом радость. Или го-
ворим: зачем дети – на свет пу-
скать нищету. Зачем эти дети? 
Больные, например. Или же в 
нищих семьях. Самый великий 
дар, который есть даже у само-
го последнего нищего, которо-
му нечего надеть, – он есть, это 
человек! Даже если ребенок ро-
дится в нищей семье, даже если 
ребенок родится больным, – он 
есть!

Это самый большой дар, ко-
торый можно помыслить. И 
мы изменяем ему. Мы потом 
не можем понять, а что вот 
Евангелие нам говорит? Что 
Господь даст благодать сверх 

благодати. А это как раз и го-
ворится в Евангелии в первой 
главе об этом даре быть, даре 
жизни. Потому что Господь в 
Евангелии от Иоанна говорит: 
«Я пришел для того, чтобы вы 
имели жизнь, и имели с из-
бытком», чтоб вы были более 
живы, чем вы есть. Потому что 
дар быть есть у каждого чело-
века, а Христос дал сверх него. 
Он поделился Божественной 
жизнью вместе с нами. И со-
вершенно стыдно христиани-
ну ходить хмурым, страдать 
депрессиями, недовольством, 
тревогой. Потому что нам-то 
дано больше еще этого дара – 
БЫТЬ в превосходной степени. 
Мы живы в квадрате! 

Поэтому, когда с настоящи-
ми христианами люди обща-
ются, к старцам ездят или даже 
простых людей видят, – жить 
хочется! Человек приобретает 
ободрение к жизни. Если бы 
мы были настоящими христи-
анами, мы бы этот мир пре-
образили, у нас бы фонари не 
надо было бы зажигать на ули-
це. Потому что все бы ходили 
и радовались. И было бы всем 
достаточно света. Нет, надо 
всем постоянно себя чем-то 
утешать: то тортом, то бутыл-
кой, то еще чем-нибудь. Но это 
тоже хорошо. Да. 

Потому что живому все хо-
рошо. Потому-то живой – раду-
ющийся! Подумайте над этим 
важнейшим даром и вернитесь 
к нему мыслью и молитвой, 
благодарной молитвой Госпо-
ду. Потому что это последнее 
воскресенье в этом году. В этом 
году больше не будет воскресе-
нья. Хоть ты что делай. Поэто-
му призываю вас отметить этот 
день как-нибудь так, чтобы он 
был незабываемый и чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитое воскресе-
нье. С праздником, друзья!

27-12-2020 г. 
Расшифровала 
монахиня Анастасия 
(Ченикалова) 
(г. Ставрополь, Россия)

ВЕЛИКИЙ ДАР - ВЕЛИКИЙ ДАР - 
ПРОСТО БЫТЬПРОСТО БЫТЬ
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ПРА ИЛО

Сказал Господь притчу сию: 
один человек сделал большой 
ужин и звал многих. И, ког-
да наступило время ужина, 
послал раба своего сказать 
званным: идите ибо уже все 
готово. И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. 
Первый сказал ему: «Я купил 
землю, и мне нужно пойти 
посмотреть ее. Прошу тебя, 
извини меня». Другой сказал: 
«Я купил пять пар волов, и 
иду испытать их. Прошу тебя, 
извини меня». Третий сказал: 
«Я женился и потому не могу 
прийти». И, возвратившись, 
раб тот донес об этом госпо-
дину своему. 

Тогда, разгневавшись, хо-
зяин дома сказал рабу своему: 
«Пойди скорее по улицам и 
переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хро-
мых и слепых». И сказал раб: 
«Господин, исполнено, как 
приказал ты, и еще есть ме-
сто». Господин сказал рабу: 
«Пойди по дорогам и изгоро-
дям и убеди прийти, чтобы 
наполнился дом мой. Ибо ска-
зываю вам, что никто из тех 
званных не вкусит моего ужи-
на. Ибо много званных, а мало 
избранных».

Во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа! Аминь. 

Часто в нашем представле-
нии рисуется такая картина. 
Мир греха, мир соблазна пред-
ставляется как то место, где че-
ловек хочет найти себе удоволь-
ствие, радость, краски жизни, и 
он в эту сферу вдается именно 
для того, чтобы таким образом 
наполнить, расцветить, раскра-
сить свою жизнь. А область ду-
ховная представляется нам ме-
стом, где нужно человеку иметь 
воздержание, отречение, огра-
ничение, усилие, труд. Это ме-
сто такое сухое и безжизненное. 

Притча, которую мы с вами 
сегодня слышали, совершенно 
иначе все это нам показывает. 

Господь, который уподоблен 
хозяину дома, зовет в Свою 
жизнь, в Свой дом, как на пир, в 
область радости, в область жиз-
ни и веселия. Но те, кого Он по-
звал, отказались.

Для нас важно именно пони-
мать правильно, без предрас-
судков, как же на самом деле 
все обстоит. Человек, когда вы-
бирает жизнь без Бога, жизнь 
греховную, это отнюдь не зна-
чит, что он как бы находит в 
своей жизни радость и счастье. 
Наоборот! Делая такой выбор, 
человек, напротив, отказывает-
ся от большей радости, от боль-
шей полноты. И соглашается 
на меньшее. Разменивает свою 
жизнь на какие-то мелочи, со-
вершенно недостойные того 
поистине великого призвания 
человека, которое уготовал ему 
Господь. 

Надо понимать, что радость 
и блаженство – это изобрете-
ния не дьявола, это Божье изо-
бретение. Именно Он создал 
это, и нас для радости создал. 

А дьявол пытается нас об-
мануть. Потому что он лжец и 
отец лжи. И он представляет-
ся нам тем, кто принесет нам 
радость. Он говорит: «Иди-
те ко мне, у меня тут весело, у 
меня тут много удовольствий и 
приятная жизнь». И это ложь! 
Каждый человек, который име-
ет опыт общения в этой сфере, 
знает, что за внешней декораци-
ей скрывается пустота и тьма, и 
холод. 

И, напротив, у Бога действи-
тельно скрыта полнота, пол-
нота жизни, которую Господь 
приготовил для каждого из нас. 
Только для того, чтобы вкусить, 
обрести, воспринять эту полно-
ту, нам, конечно, нужно сделать 
некое усилие – нужно очистить 
самих себя, очистить от этой 
греховной скверны. Потому что 
нет никакого общения у Бога с 
грехом. 

И чтобы нам иметь доступ 
в этот пир Божий, нам нужно 

как-то привести себя в порядок. 
Как в другом Евангелии в этой 
притче сказано, что человека, 
который в небрачной одежде 
попал в этот пир, выгнали. 

Нам нужно просто быть до-
стойными этого, немножко 
потрудиться над собой, чтобы 
как-то соответствовать той вы-
соте, к которой призвал нас Го-
сподь.  

Действительно, когда мы 
смотрим на жизнь святых лю-
дей, подвижников веры, пре-
подобных, так с внешней точки 
зрения может показаться, что 
это жизнь, полная каких-то 
злостраданий, что там только 
вот эти злострадания и больше 
ничего. Но это не так! 

Если мы почитаем внима-
тельно творения святых отцов, 
которые приоткрывают нам 
тайну их внутренней жизни, 
внутреннего опыта, то мы уви-
дим, о чем они говорят. Они 
говорят, что человек на правед-
ном пути находит неизречен-
ную радость, неизглаголанный 
мир, высоту бесстрастия, вну-
тренней гармонии, духовного 
упоения. 

И если бы не было наполне-
ния этой красотой жизни свя-
тых людей, то не смогли бы они 
никакие подвиги совершать. 
Только это подкрепление Бо-
жией благодати и стало осно-
вой, давшей возможность чело-
веку преодолеть себя. 

Поэтому, братья и сестры, 
не будем поддаваться на дья-
вольский обман и поймем, что 
жизнь и радость дает нам Го-
сподь. И нам важно не отка-
заться от этого счастья. 

Потому что притча, которую 
мы слышали – это рассказ о том, 
как люди отказываются то свое-
го счастья. Вот Господь говорит: 
«Идемте ко Мне, Я приготовил 
все для вас». А они говорят: 
«Нет, Господи, у меня тут мои 
мелкие дела, я тут купил поле, я 
тут волов купил»… Разменива-
ют себя на пустоту, на чепуху. И 
поэтому решение быть счастли-
выми или не быть счастливыми 
– это решение мы с вами при-
нимаем. Каждый из нас может 
решить, как ему жить.

Поэтому, братья и сестры, 
давайте помнить, что счастье 
наше – оно у Бога. И сдела-
ем правильный выбор в своей 
жизни. 

29-12-2019 г.

М Н О ГО М Н О ГО 
З В А Н Ы Х . . .З В А Н Ы Х . . .
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Тем не менее, деятельность Тем не менее, деятельность 
уполномоченного сводилась не уполномоченного сводилась не 
только к поиску негативной ин-только к поиску негативной ин-
формации о приходах. Ему ино-формации о приходах. Ему ино-
гда приходилось вмешиваться гда приходилось вмешиваться 
и в деятельность государствен-и в деятельность государствен-
ных органов, нарушавших за-ных органов, нарушавших за-
конодательство о религиозных конодательство о религиозных 
культах. В 1967 году Добруш-культах. В 1967 году Добруш-
ский райисполком воспрепят-ский райисполком воспрепят-
ствовал верующим произвести ствовал верующим произвести 
покраску церковной крыши, и покраску церковной крыши, и 
этот вопрос разрешился бла-этот вопрос разрешился бла-
гополучно только после вме-гополучно только после вме-
шаельства уполномоченного: в шаельства уполномоченного: в 
Крупецкой церкви, кроме по-Крупецкой церкви, кроме по-
краски крыши, дополнительно краски крыши, дополнительно 
был произведён и текущий ре-был произведён и текущий ре-
монт.монт.

Активно в приходе в 1960-х Активно в приходе в 1960-х 
гг. действовали новокрупецкие гг. действовали новокрупецкие 
старообрядцы. Поповцы по-старообрядцы. Поповцы по-
сещали Гомельскую Свято-И-сещали Гомельскую Свято-И-
льинскую церковь, а в самой льинскую церковь, а в самой 
деревне так называемые «устав-деревне так называемые «устав-
щики»-беспоповцы Галкин Ар-щики»-беспоповцы Галкин Ар-
хип Иванович и Прохоров Амв-хип Иванович и Прохоров Амв-
росий Фёдорович для верующих росий Фёдорович для верующих 
совершали религиозные требы. совершали религиозные требы. 
Эти лица за незаконность сво-Эти лица за незаконность сво-
их действий были предупреж-их действий были предупреж-
дены уполномоченным Совета дены уполномоченным Совета 
о возможном привлечении их к о возможном привлечении их к 
административной ответствен-административной ответствен-
ности. При этом он отметил, ности. При этом он отметил, 
что жительница Крупцов Та-что жительница Крупцов Та-
тарова Просковья Евгеньевна, тарова Просковья Евгеньевна, 
1907 г. р., старая дева, находи-1907 г. р., старая дева, находи-
лась в старообрядческой секте лась в старообрядческой секте 
беспоповского согласия, в 1967 беспоповского согласия, в 1967 
году под влиянием пропаган-году под влиянием пропаган-
ды перешла в «белокриницкое» ды перешла в «белокриницкое» 
согласие и была окрещена в со-согласие и была окрещена в со-
ответствии с христианским об-ответствии с христианским об-
рядом. Кроме того, жители со-рядом. Кроме того, жители со-
седней Жгунской Буды Урганов седней Жгунской Буды Урганов 
Пётр Филиппович и Теленчен-Пётр Филиппович и Теленчен-
ко Анна Андреевна, вступив ко Анна Андреевна, вступив 
в зарегистрированный брак в зарегистрированный брак 
летом 1966 года, по настоянию летом 1966 года, по настоянию 
родителей 19 ноября 1967 года родителей 19 ноября 1967 года 

вынуждены повенчаться в Го-вынуждены повенчаться в Го-
мельской Ильинской церкви.мельской Ильинской церкви.

В середине 1964 года в сосед-В середине 1964 года в сосед-
нем селе Носовичи возникла нем селе Носовичи возникла 
угроза закрытия молитвенного угроза закрытия молитвенного 
дома из-за его аварийного со-дома из-за его аварийного со-
стояния. Местные верующие стояния. Местные верующие 
хотели использовать для бого-хотели использовать для бого-
служений наёмные помещения, служений наёмные помещения, 
однако Добрушский райиспол-однако Добрушский райиспол-
ком под разными предлогами ком под разными предлогами 
уклонялся от регистрации до-уклонялся от регистрации до-
говоров аренды. Чтобы избе-говоров аренды. Чтобы избе-
жать снятия с регистрации но-жать снятия с регистрации но-
совичской общины, 21 ноября совичской общины, 21 ноября 
1964 года указом правящего 1964 года указом правящего 
архиерея Минско-Белорусской архиерея Минско-Белорусской 
епархии её временно присоеди-епархии её временно присоеди-
нили к Крупецкому приходу.нили к Крупецкому приходу.

2 марта 1972 года 80-летний 2 марта 1972 года 80-летний 
священник Парфений Глад-священник Парфений Глад-
ченко, после 25-летней службы ченко, после 25-летней службы 
священником, был почислен в священником, был почислен в 
заштат. Через некоторое время заштат. Через некоторое время 
он скончался и был погребён он скончался и был погребён 
в Крупцах. После его увольне-в Крупцах. После его увольне-
ния на приходе долгое время ния на приходе долгое время 
не было постоянного настояте-не было постоянного настояте-
ля, поэтому иногда верующие ля, поэтому иногда верующие 
окормлялись священниками окормлялись священниками 
соседней церкви. В конце 1975 соседней церкви. В конце 1975 
года временно обслуживать года временно обслуживать 
приход указом правящего ар-приход указом правящего ар-
хиерея назначен протоиерей хиерея назначен протоиерей 
Носовичского м/дома Алексей Носовичского м/дома Алексей 
Михайлович Лебедь, но уже Михайлович Лебедь, но уже 
2 июня 1976 года он был осво-2 июня 1976 года он был осво-
бождён от этой обязанности. бождён от этой обязанности. 

7 декабря 1977 года из Ерё-7 декабря 1977 года из Ерё-
минской церкви Гомельского минской церкви Гомельского 
в Крупец был перемещён про-в Крупец был перемещён про-
тоиерей Андрей Иванович По-тоиерей Андрей Иванович По-
пович. 20 марта 1979 года он пович. 20 марта 1979 года он 
и священник Даниловичской и священник Даниловичской 
церкви Ветковского района церкви Ветковского района 
Василий Титович Пасюк были Василий Титович Пасюк были 
переведены один на место дру-переведены один на место дру-
гого, но прослужил последний гого, но прослужил последний 
здесь всего лишь три месяца и здесь всего лишь три месяца и 
уехал в Брестскую область. уехал в Брестскую область. 

12 июля 1979 года к Крупец-12 июля 1979 года к Крупец-

кой церкви, к месту своего пер-кой церкви, к месту своего пер-
вого настоятельского служения, вого настоятельского служения, 
был назначен иерей Михаил Пе-был назначен иерей Михаил Пе-
трович Ромашко. Он родился 14 трович Ромашко. Он родился 14 
марта 1924 года в деревне Плот-марта 1924 года в деревне Плот-
ница Столинского района Бре-ница Столинского района Бре-
стской области, сын крестья-стской области, сын крестья-
нина, окончил 7 классов школы нина, окончил 7 классов школы 
и работал на своей родине в и работал на своей родине в 
колхозе. Был псаломщиком на колхозе. Был псаломщиком на 
некоторых белорусских прихо-некоторых белорусских прихо-
дах, духовного образования не дах, духовного образования не 
имел. Тем не менее, в священ-имел. Тем не менее, в священ-
нический сан был рукоположен нический сан был рукоположен 
25 апреля 1979 года и назначен 25 апреля 1979 года и назначен 
в село Крупец. Прослужил здесь в село Крупец. Прослужил здесь 
до 6 апреля 1982 года и был пе-до 6 апреля 1982 года и был пе-
ремещён, согласно прошению, в ремещён, согласно прошению, в 
Гродненскую область.Гродненскую область.

 18 мая 1982 года настоятелем  18 мая 1982 года настоятелем 
к Крупецкой церкви назначен к Крупецкой церкви назначен 
священник Сергей Леонтьевич священник Сергей Леонтьевич 
Саков. Он родился в 1947 году, Саков. Он родился в 1947 году, 
уроженец г. Березино Минской уроженец г. Березино Минской 
области. Окончил 10 классов области. Окончил 10 классов 
средней школы, в 1966–1968 гг. средней школы, в 1966–1968 гг. 
служил в Советской армии. По-служил в Советской армии. По-
сле демобилизации работал в сле демобилизации работал в 
районных типографиях в Мин-районных типографиях в Мин-
ской и Гомельской областях и наской и Гомельской областях и на
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Селение известно с начала XVIII века как сло-
бода Крупец Речицкого повета (уезда) Минско-
го воеводства Великого княжества Литовского, 
где большинство населения составляли бежав-
шие из Московского царства старообрядцы.

Со второй половины XVIII века слобода 
получила разделение на две части – Старый 

Крупец и Новый Крупец. 
Согласно переписи 1897 года в Старом 

Крупце действовали хлебозапасный магазин, 
2 ветряные мельницы, 2 кузницы, круподро-
билка, лавка, корчма, приходская деревянная 
Свято-Троицкая церковь и проживало 1614 жи-
телей в 280 дворах. 

ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ  ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ  
СЕЛА СТАРЫЙ КРУПЕЦ ДОБРУШСКОГО РАЙОНАСЕЛА СТАРЫЙ КРУПЕЦ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА

(НЫНЕ АГРОГОРОДКА КРУПЕЦ) 

Окончание. Начало в № 47 - 50

Священник Священник 
Ромашко Михаил ПетровичРомашко Михаил Петрович



фабрике «Полеспечать» г. Го-фабрике «Полеспечать» г. Го-
меля. В 1976–1977 гг. исполнял меля. В 1976–1977 гг. исполнял 
послушание алтарника в одной послушание алтарника в одной 
из церквей г. Пскова, далее был из церквей г. Пскова, далее был 
псаломщиком в г. Вышгороде псаломщиком в г. Вышгороде 
Псковской области. В 1979 году Псковской области. В 1979 году 
переехал в г. Стаханов Вороши-переехал в г. Стаханов Вороши-
ловоградской (ныне Луганской) ловоградской (ныне Луганской) 
области, где работал горнорабо-области, где работал горнорабо-
чим на шахте «Ильич». 3 февра-чим на шахте «Ильич». 3 февра-
ля 1980 года в г. Одессе рукопо-ля 1980 года в г. Одессе рукопо-
ложен в сан диакона, 30 апреля ложен в сан диакона, 30 апреля 
1980 года – в сан иерея и назна-1980 года – в сан иерея и назна-
чен к Бахмутовской церкви Но-чен к Бахмутовской церкви Но-
во-Айдарского района Вороши-во-Айдарского района Вороши-

ловоградской области. В 1981 ловоградской области. В 1981 
году «ко дню Святой Пасхи» году «ко дню Святой Пасхи» 
был награждён набедренником. был награждён набедренником. 
В начале 1982 года переехал на В начале 1982 года переехал на 
проживание в г. п. Костюковка проживание в г. п. Костюковка 
Гомельского района, был при-Гомельского района, был при-
нят в клир Минско-Белорусской нят в клир Минско-Белорусской 
епархии и назначен в село Кру-епархии и назначен в село Кру-
пец. Через год был перемещён к пец. Через год был перемещён к 
Дудичской церкви Чечерского Дудичской церкви Чечерского 
района, а в декабре 1983 года по-района, а в декабре 1983 года по-
числен в заштат с правом пере-числен в заштат с правом пере-
хода в другую епархию.хода в другую епархию.

29 мая 1986 года указом пра-29 мая 1986 года указом пра-
вящего архиерея № 53 к дан-вящего архиерея № 53 к дан-
ной церкви настоятелем был ной церкви настоятелем был 
назначен священник Кормян-назначен священник Кормян-
ской церкви Добрушского рай-ской церкви Добрушского рай-
она Иоанн Валентинович Ру-она Иоанн Валентинович Ру-
банович. Он родился 9 апреля банович. Он родился 9 апреля 
1957 года в селе Старая Белица 1957 года в селе Старая Белица 
Гомельского района, сын свя-Гомельского района, сын свя-
щенника. Окончил 10 классов щенника. Окончил 10 классов 
средней школы, в 1975–1977 гг. средней школы, в 1975–1977 гг. 
служил в армии. В 1978 году служил в армии. В 1978 году 
состоял иподиаконом при Вос-состоял иподиаконом при Вос-
кресенском кафедральном со-кресенском кафедральном со-
боре и поступил в Московскую боре и поступил в Московскую 
духовную семинарию, из кото-духовную семинарию, из кото-

рой уволился в мае 1979 года по рой уволился в мае 1979 года по 
семейным обстоятельствам. В семейным обстоятельствам. В 
сан священника рукоположен сан священника рукоположен 
15 сентября 1979 года архиепи-15 сентября 1979 года архиепи-
скопом Курским и Белгород-скопом Курским и Белгород-
ским Хризостомом (Мартиш-ским Хризостомом (Мартиш-
киным) и назначен на один из киным) и назначен на один из 
приходов Курской епархии. В приходов Курской епархии. В 
феврале 1981 года о. Иоанн вос-феврале 1981 года о. Иоанн вос-
становлен на 2-м курсе заочного становлен на 2-м курсе заочного 
отделения МДС, принят в клир отделения МДС, принят в клир 
Минско-Белорусской епархии Минско-Белорусской епархии 
и назначен в село Крупец. В и назначен в село Крупец. В 
1982 году награждён набедрен-1982 году награждён набедрен-
ником, в 1985 году – скуфьёй. ником, в 1985 году – скуфьёй. 
9 января 1987 года, согласно 9 января 1987 года, согласно 
прошению, почислен в заштат прошению, почислен в заштат 
с правом перехода в Ташкент-с правом перехода в Ташкент-
скую епархию. скую епархию. 

После назначения на при-После назначения на при-
ход священников, имеющих ход священников, имеющих 
духовное образование, во вре-духовное образование, во вре-
мя воскресных и празднич-мя воскресных и празднич-
ных служб в Крупецком хра-ных служб в Крупецком хра-
ме стали чаще произноситься ме стали чаще произноситься 
проповеди. В 1989 году свя-проповеди. В 1989 году свя-
щенник Михаил Адарченко щенник Михаил Адарченко 
для молодых прихожан про-для молодых прихожан про-
изнёс следующую проповедь: изнёс следующую проповедь: 

«…Особенно я хочу затронуть «…Особенно я хочу затронуть 
вопрос о культуре сердца, куль-вопрос о культуре сердца, куль-
туре его воспитания. Святой туре его воспитания. Святой 
пророк и царь Давид нередко пророк и царь Давид нередко 
обращался к Господу с молит-обращался к Господу с молит-
вой о своём сердце: “Сердце вой о своём сердце: “Сердце 
чисто сотвори во мне, Боже, чисто сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри и дух правый обнови внутри 
меня”. Какие поучительные меня”. Какие поучительные 
эти слова для Вас, для совре-эти слова для Вас, для совре-
менного молодого человека! менного молодого человека! 
Чаще всего мы ищем счастья Чаще всего мы ищем счастья 
там, где его нет. Человеческое там, где его нет. Человеческое 
сердце никакими земными сердце никакими земными 
ценностями не удовлетворя-ценностями не удовлетворя-
ется. Чем больше богатства, ется. Чем больше богатства, 
славы, тем больше беспокой-славы, тем больше беспокой-
ства, тем больше пустота. ства, тем больше пустота. 
Счастье надлежит искать в Счастье надлежит искать в 
собственном сердце, а когда собственном сердце, а когда 
его там нет, то нигде его не его там нет, то нигде его не 
найдёте. Если сердце наполне-найдёте. Если сердце наполне-
но верой, надеждой и любовью, но верой, надеждой и любовью, 
если в нём нет ненависти, за-если в нём нет ненависти, за-
висти, если сердце способно висти, если сердце способно 
прощать обиду, если ты не-прощать обиду, если ты не-
замкнут в раковине собствен-замкнут в раковине собствен-
ного эгоизма, если ты видишь ного эгоизма, если ты видишь 
нужду других и подаёшь им нужду других и подаёшь им 
руку помощи, тогда ты самый руку помощи, тогда ты самый 
счастливый человек. Ты явля-счастливый человек. Ты явля-
ешься храмом Святого Духа, ешься храмом Святого Духа, 
воскресшего Бога. Современ-воскресшего Бога. Современ-
ная молодёжь, ищущая обнов-ная молодёжь, ищущая обнов-
ления, духовного прозрения, ления, духовного прозрения, 
в первую очередь должна ду-в первую очередь должна ду-
мать о культуре своего сердца, мать о культуре своего сердца, 
о культуре в широком пони-о культуре в широком пони-

мании, так как, где чистота мании, так как, где чистота 
и святость, там и Господь!»и святость, там и Господь!».  .  

В течение 1980-х годов ак-В течение 1980-х годов ак-
тивность крупецкой верующей тивность крупецкой верующей 
общины возросла. Это можно общины возросла. Это можно 
проследить по церковным ма-проследить по церковным ма-
териальным отчётам. Если в на-териальным отчётам. Если в на-
чале 1980-х гг. доходность церк-чале 1980-х гг. доходность церк-
ви составляла 5–6 тысяч руб. в ви составляла 5–6 тысяч руб. в 
год, то к концу десятилетия она год, то к концу десятилетия она 
уже составляла 8–10 тысяч руб. уже составляла 8–10 тысяч руб. 
в год.в год.

Ныне действующий Кру-Ныне действующий Кру-
пецкий Свято-Троицкий храм пецкий Свято-Троицкий храм 
состоит в Добрушском благо-состоит в Добрушском благо-
чинии Гомельской епархии Бе-чинии Гомельской епархии Бе-
лорусского экзархата Русской лорусского экзархата Русской 
Православной Церкви. В фонде Православной Церкви. В фонде 
№ 2992 Национального исто-№ 2992 Национального исто-
рического архива Беларуси (г. рического архива Беларуси (г. 
Минск) имеются на хранении Минск) имеются на хранении 
клировые ведомости, богослу-клировые ведомости, богослу-
жебный дневник, метрические жебный дневник, метрические 
книги о родившихся, бракосо-книги о родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших, книги четавшихся и умерших, книги 
брачных обысков и исповедные брачных обысков и исповедные 
ведомости (всего – 81 экз.) Ста-ведомости (всего – 81 экз.) Ста-
рокрупецкой церкви за период рокрупецкой церкви за период 
1795–1921 гг., имеющих боль-1795–1921 гг., имеющих боль-
шое значение для местных жи-шое значение для местных жи-
телей, желающих установить телей, желающих установить 
исторические корни своей ро-исторические корни своей ро-
дословной.  дословной.  
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Священник Священник 
Саков Сергей ЛеонтьевичСаков Сергей Леонтьевич

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

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 пожерт-
вовать на сладкие Рожде-
ственские подарки для детей, 
лишенных теплого семейно-
го очага, материнской  ласки  
и  любви.

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

ДОРОГИЕ   
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Обитель примет любую 
посильную для вас помощь.

Оставлять жертву можно на сторожке.

Жертвуя, приобретаешь!!!



Композиция иконы развитая, в ней можно вы-
делить два горизонтальных яруса – верхний и 
нижний. Верхний представляет собой незамкну-
тый свод монументального храмоподобного соо-
ружения, нижний отделяется от него ступенчатой 
перегородкой, перед которой расположены все ос-
новные персонажи произведения.

В центре нижнего яруса, с небольшим смеще-
нием влево, – изображение Богоматери (илл. 3). 

Продолжение следует
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ОБ ОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ОБ ОДНОМ ПАМЯТНИКЕ 
БАБИЧСКИХ ИКОНОПИСЦЕВБАБИЧСКИХ ИКОНОПИСЦЕВ

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ ГОМЕЛЬСКОГО ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ

В собрании культовой живописи музея госу-
дарственного историко-культурного учрежде-
ния «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» 
хранится удивительная икона «Рождество Хри-
стово» (илл. 1). Стилистически она может быть 
отнесена к образцам творчества мастеров из 
деревни Бабичи нынешнего Чечерского района 
Гомельской области. Об этом свидетельствует 
ряд технологических и стилистических особен-
ностей, которые были первоначально выделены 
автором для памятников этого региона в 1990-
е годы. Позднее первоначальная информация 
была дополнена новыми сведениями. 

Иконный щит рассматриваемого произведения 
состоит из трех досок. С тыльной стороны они со-
единены двумя встречными сквозными врезными 
шпонками (заменены новыми в процессе рестав-
рации), обработаны стругом и имеют характерную 
волнообразную поверхность. Икона имеет размер 
84,5×68×2 см. Такая величина предполагает не до-
мовое, а храмовое ее использование.

Живопись выполнена масляными красками, 
следы предварительной подготовки в виде паво-
локи или левкаса отсутствуют. Поля узкие, жел-
то-коричневого цвета. Название написано в цен-
тре верхней части белой краской (илл. 2). Сведения 
о происхождении памятника и его изначальной 
территориальной привязке отсутствуют. (и

лл
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)
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да 
укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и 
дарует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и дарует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и 
долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших род- долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших род- 
ных и близких. Всех благ и милостей от Господа и Царицы ных и близких. Всех благ и милостей от Господа и Царицы 
Небесной на многая и благая лета!Небесной на многая и благая лета!

31 декабря31 декабря

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

01 января01 января

Суханову Суханову ОЛЬГУ ОЛЬГУ 
((певчую хора на левом клиросе)певчую хора на левом клиросе)

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 
"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 
М54-28 Высший сорт»

Барташа Барташа СЕРГЕЯ СЕРГЕЯ Константиновича Константиновича ((столяра)столяра)

Маслакова Маслакова АРТЕМИЯ АРТЕМИЯ ((водителя)водителя)

Шмагун Шмагун ВАЛЕНТИНУ ДмитриевнуВАЛЕНТИНУ Дмитриевну  
((свечницу, уборщицу)свечницу, уборщицу)

В картинной галерее Г.Х.Ващен-
ко 10 декабря состоялось открытие 
выставки «ГОЛОГРАФИЯ – 2021. 
Гомель», на которой представлены 
голографические образы право-
славных святынь, таких как «Дары 
Волхвов», «Крест Евфросинии 
Полоцкой»,  «Жировичская ико-
на Божьей Матери», «Туровский 
крест», оптические копии наицен-
нейших экспонатов музеев: «Пояс 
Витовта», «Слуцкий пояс», «Клады 
земли белорусской», коллекции ор-
денов и медалей, а также ряд других 
интересных экспонатов.



– Выйдите из кабины.
Мальков сделал шаг из лифта и бро-

сился ко мне.
– Тарасов! Макс! – дрожащим голосом 

произнёс он. – Что это? Где я? Как это? А?
Я с тоской посмотрел на Семёна, тя-

жело вздохнул и сказал:
– Езжай, Сеня! Возвращайся домой, 

учись... с ним останусь я.
Семён широко улыбнулся и, протянув 

мне руку, крепко пожал мою.
– Спасибо тебе. За всё. Ты настоя-

щий, Макс!
Уныло опустив голову, я слушал его 

слова.
– Каждый отличник должен выучить 

своего двоечника! – говорил Семён. – 
А такого двоечника, как Мальков, дол-
жен выучить тот, кто сам был таким, как 
Мальков. Макс, жизнь – она взрослая! Я 
должен сам пройти свой путь, поэтому 
сегодня, Максим Тарасов, уедешь ты!

Я посмотрел на своего ученика и 
улыбнулся.

В кабине замигал красный свет.
– Встаньте в кабину, – с замиранием 

сердца услышал я такой долгожданный 
призыв.

– Семён, ты уверен? – на всякий слу-
чай спросил я.

– Я не Марина, меня не нужно защи-
щать. Я останусь, потому что это – мой 
клиент. Не беспокойся, я знаю, что с ним 
делать, – усмехнулся Семён и похлопал 
по плечу перепуганного Малькова. – Тво-
его Малькова выучу я. Езжай, учи Воро-
бьёва и всех остальных. Иди, тебе пора, 
– твёрдо сказал Семён, подталкивая 
меня к лифту.

– Встаньте в кабину, – прозвучало ещё 
раз.

Мы крепко обнялись, Сеня втолкнул 
меня в лифт и крикнул:

– Спасибо, Макс! Найдёмся!
Я обернулся и смотрел на них, всё 

ещё не веря, что покидаю Планету 
Двоечников.

– Тарасов, – успел крикнуть Мальков, 
бросаясь к закрывающейся двери.

Сеня остановил его. Двери с лязгом и 
грохотом закрылись. «Тарасов!» – мель-
кнуло в моей голове. – Я – Максим Тара-
сов!

В кабине горел синий свет. Она как 
будто не двигалась, но слышался лёг-
кий шум. Синий свет сменился яркой 
вспышкой, раздался скрежет и по бе-
лому лучу я медленно пошёл к окну 
класса. Я видел, что там, за стеклом, не 
замечая происходящего со мной, мои 
одноклассники по-прежнему сидят на 
своих местах. А на моей парте сижу я 
сам…Прошло несколько мгновений и я 
оказался за своей партой в своей шко-
ле, в кабинете физики.

– Ух! – выдохнул я и осторожно, не ше-
велясь, повёл глазами вокруг.

Никто не заметил ни моего отсутствия, 
ни моего возвращения. Мой взгляд упал 
на раскрытую тетрадь. Я резко закрыл 
её. «Тетрадь по физике Тарасова Мак-
сима», – пробежал я глазами по надпи-
си на обложке. – Всё! Я, Тарасов Мак-
сим, дома, – с облегчением шепнул я 
себе, – я на Земле. И сегодня я увижу 
маму, папу. Всё закончилось. Я дома!

Мария Семёновна смотрела в журнал.
– Мальков, к доске, – проговорила она.
Мальков неохотно прошёл к доске. Я 

уставился на него.
«Как это? Я не понял, – подумал я. – По-

чему Мальков здесь, а не там. Он ещё 
здесь? Или уже здесь?»

– Смотри, Виталий, по контрольной 
два. Значит, и за четверть два. И, есте-
ственно, за год.

«Вот она! Вот она, эта секундочка! – Я 
замер в ожидании. – Сейчас…»

– Я готовился, – с наглым видом огля-
дывая класс, ухмылялся Мальков.

– Ну, а раз готовился, тогда отвечай. Си-
туация, как и у Тарасова. Ответишь на де-
сять, получишь три за четверть и за год.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 50Начало в № 02 - 50

Приятного  аппетита! 



Удон – лапша, ставшая с 17–19 веков тра-
диционной в рационе страны восходящего 
солнца. Хотя узнали о лапше японцы ещё 
в 8 веке н. э., позаимствовав её рецепт у 
китайцев, но тогда у неё было иное назва-
ние, ведь прообразом этой лапши были 
обычные клёцки. Японцы очень любят удон. 
Она уступает в популярности только рису. 
Само слово «удон» в переводе с японского 
означает «толстая лапша». Изготавливается 
она из пшеничной муки, порой с добавлением бобовой или 
гречишной, её толщина от 2 до 4 мм. И готовится она очень 
быстро. Цвет у неё может быть от белого до грязно-белого, 
даже коричневатого. Структура в отваренном виде мягкая и 
эластичная. Едят удон как горячей, так и холодной, подавая и в 
супе, и в бульоне, и с овощами. Традиционными добавками к 
этой лапше так же являются зелёный лук, темпура (овощи-кляр, 
обжаренные во фритюре), креветки, рыбные палочки, соевый 
сыр тофу, куриное мясо, грибы, рисовое вино (мирин), сое-
вый соус и т. д. И, кстати, японцы любят подавать горячий бу-
льон с лапшой удон как отличное средство от простуды или 
при отсутствии аппетита.

На сегодняшний день лапша удон популярна не только по 
всей Японии, но и во всём мире.

Отваривать её необходимо по инструкции, напечатанной 
на упаковке. Чаще всего время варки занимает 3–4 минуты. 
После отваривания её советуют промыть под холодной водой.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
700–800 гр. 700–800 гр. кальмаров,кальмаров,
2 2 луковицылуковицы,,
1-2 1-2 морковиморкови,,
1/4 часть корня 1/4 часть корня сельдереясельдерея,,
2 дольки 2 дольки чеснокачеснока,,
1 1 сладкий перецсладкий перец,,
растительное маслорастительное масло,,
70 мл 70 мл соевого соусасоевого соуса,,
сольсоль, , чёрный перецчёрный перец,,
2 пучка 2 пучка лапши удонлапши удон,,
немного немного кунжутного маслакунжутного масла  
(при наличии или по желанию)(при наличии или по желанию)
2–3 пера 2–3 пера зелёного луказелёного лука,,
маленький пучок маленький пучок петрушкипетрушки  
или или кинзыкинзы,,
горсть горсть кунжутного семеникунжутного семени..

ЛАПША ЛАПША 
УДОНУДОН  

Приятного  аппетита! 

с кальмарамис кальмарами

Способ приготовления:
Кальмары размораживаем, 

очищаем от хитиновых пласти-
нок и внутренностей, опускаем 
в кипяток, доводим до кипения, 
полминуты держим на огне и от-
кидываем на дуршлаг. Хорошо 
промываем под холодной водой, 
убирая с поверхности скрутив-
шуюся кожицу. Нарезаем каль-
мары соломкой. 

Отвариваем лапшу удон по 
инструкции на упаковке, окиды-
ваем на сито, промываем холод-
ной водой.

Морковь, корень сельдерея и 
перец также нарезаем соломкой, 
лук – перьями, чеснок мелко ру-
бим. На сковороду наливаем рас-
тительное масло, разогреваем и 
выкладываем чеснок. Через ми-
нуту – морковь, перемешиваем и 
обжариваем их вместе 2–3 мину-
ты. Затем добавляем сельдерей, 
ещё через 3 минуты лук, жарим 2 
минуты и выкладываем сладкий 
перец, перемешиваем, обжарива-
ем до полуготовности, а дальше 
очередь кальмаров, соевого со-
уса, чёрного перца. Все переме-
шиваем, жарим минуты 3-–4 и 
перекладываем к овощам лапшу, 
снова хорошо перемешиваем. 
Раскладываем по порционным 
тарелкам, посыпаем зелёным лу-
ком, нарезанным перьями, из-
мельчённой зеленью петрушки 
или кинзы и кунжутом, сбрызги-
ваем чуть-чуть кунжутным мас-
лом. И подаём к столу.

Кальмары употреблялись в пищу еще в древних государ-Кальмары употреблялись в пищу еще в древних государ-
ствах Греции и Рима. Блюда из них являются одними из самых ствах Греции и Рима. Блюда из них являются одними из самых 
популярных среди других блюд из морепродуктов. популярных среди других блюд из морепродуктов. 

Мясо кальмара считается намного полезнее для человека, Мясо кальмара считается намного полезнее для человека, 
чем мясо наземных животных. Кальмар содержит очень высо-чем мясо наземных животных. Кальмар содержит очень высо-
кий процент кий процент белкабелка, витамины , витамины В6В6, , РРРР, , СС, , полиненасыщенные полиненасыщенные 
жирыжиры, которые играют важную роль в сбалансированном пи-, которые играют важную роль в сбалансированном пи-
тании человека. Кроме того, эти моллюски богаты микроэле-тании человека. Кроме того, эти моллюски богаты микроэле-
ментами ментами фосфорафосфора, , железажелеза, , медимеди, , йодайода. А благодаря нали-. А благодаря нали-
чию большого количества чию большого количества аргининааргинина и  и лизинализина в кальмарах их  в кальмарах их 
можно отнести к необходимым составляющим детской кух-можно отнести к необходимым составляющим детской кух-
ни. Мясо не содержит холестерина. Также, не случайно, мясо ни. Мясо не содержит холестерина. Также, не случайно, мясо 
кальмаров называют бальзамом для сердца. Дело в том, что кальмаров называют бальзамом для сердца. Дело в том, что 
в этом морепродукте содержится большое количествов этом морепродукте содержится большое количество калия калия. . 
Этот микроэлемент необходим для нормальной работы всех Этот микроэлемент необходим для нормальной работы всех 
мышц тела человека, в том числе сердечной миокарды. Кро-мышц тела человека, в том числе сердечной миокарды. Кро-
ме того, калий - антагонист натрия. Он обладает мочегонным ме того, калий - антагонист натрия. Он обладает мочегонным 
свойством, способствует выведению излишков жидкости, пре-свойством, способствует выведению излишков жидкости, пре-
дотвращая отеки и повышение артериального давления. Мясо дотвращая отеки и повышение артериального давления. Мясо 
кальмаров содержит значительное количествокальмаров содержит значительное количество таурина таурина, кото-, кото-
рый способствует снижению холестерина в крови человека и рый способствует снижению холестерина в крови человека и 
оказывает антисклеротическое действие, регулирует кровяное оказывает антисклеротическое действие, регулирует кровяное 
давление, способствует сужению артерий и т.д. давление, способствует сужению артерий и т.д. 
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26.12
воскресенье

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

27.12 
понедельник

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

28.12
вторник

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

29.12
среда

 Пророка Аггея
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

30.12
четверг

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

31.12
пятница

Мученика Севастиана 
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – веч. богослуж., по окончании – Новогодний молебен. 

01.01
суббота

Мученика Вонифатия
    0.00 – литургия.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

02.01
воскресенье

Неделя святых отец
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
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Суббота, 25 декабря
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 26 декабря
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

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

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит        
д. Геннадий
д. Сергий

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 26 27 28 29 30 31 1
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Антипа и. Павел и. Павел и. Антипа

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

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

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

26 декабря, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа для детей 30 декабря, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 31 декабря, 
пятница 19.00 Занятие переносится

27 декабря,  
понедельник 18.00 Евангельская группа 

Руководитель епископ Амвросий
 01 января, 

суббота 15.00 Занятие переносится

28 декабря,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

02 января, 
воскресенье

9.00 Занятие переносится

29 декабря,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


