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Второе воскресенье Великого поста 
всегда посвящено памяти святителя 
Григория Паламы, архиепископа горо-
да Фессалоник. Интересно задаться 
вопросом, почему именно этому чело-
веку посвятили этот день, всегда имен-
но в Великий пост, целый воскресный 
день посвящен ему, почему именно по-
стом? Ответ, наверное, кроется в том, 
что святитель Григорий в то далекое вре-

мя, когда он жил (это был XIV век), стал 
защитником внутреннего духовного 
опыта христиан. 

Мы с вами постом стараемся на-
вести порядок у себя в душе. Но в то 
время, во времена святителя Григория, 
были люди, которые, мысля рассудоч-
но, по-человечески неправильно учили 
о внутреннем духовном опыте христи-
анина.                          (Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр.1)
В жизни христианской 

можно различить внешнюю 
сторону жизни и внутрен-
нюю. Мы внешне соблюдаем 
разные наши традиции, уча-
ствуем в богослужениях, хо-
дим в храм, соблюдаем каки-
е-то обряды, мы даже делаем 
дела благотворительности ка-
кой-то, какой-то помощи лю-
дям, участвуем в инициативах 
церковных и т. д. — это внеш-
ние проявления нашей жизни. 
Но есть нечто сокровенное, в 
душе, по крайней мере, должно 
быть. Об этом был тогда спор 
между святителем Григорием и 
его противниками. 

Те люди, которые мысли-
ли не православно, они рас-
суждали так: «Поскольку Бог 
непостижим для человека, Он 
— Творец мира, абсолютный 
Бог, мы утверждаем, что Бог 
по своей сущности, по своей 
природе совершенно иной, он 
непостижим, недостижим, не-
сообщим, неведом. И посколь-
ку это так, это значит, что че-
ловек не может прикоснуться 
к Богу. Он не может стать по-
истине единым с Богом суще-
ством, по существу. Он может 
как-то разговаривать с Ним, но 
подлинного соприкосновения, 
подлинного единения челове-
чества с Богом быть не может».

Святитель Григорий возвы-
сил свой голос от лица церкви 
и изложил православное уче-
ние о том, что парадоксальным 
образом, хотя мы действитель-
но учим, что Бог по своей сущ-
ности непостижим и до конца 
непознаваем, но вместе с этим, 
по своей величайшей любви Он 
отдает себя человеку в полноте 
и принимает нас, людей, в свою 
жизнь, в жизнь Божественную. 
И мы можем быть приобщены 
этой жизни. Более того, это и 

есть цель нашей жизни. 
Если это невозможно, то 

тогда лишается смысла всё бы-
тие христианское. Потому что 
недостаточно только внешнего. 
Недостаточно исправить како-
е-то внешнее поведение, ис-
полнять какие-то предписания 
Божьего закона, нет! 

Человек спасается тогда, 
когда в духе своем, когда таин-
ственно духовно он соединяет-
ся с Богом в единую жизнь. И 
это, говорит святитель Григо-
рий, сердцевина нашей жизни 
духовной. Как апостол Петр 
учит, что нам надо стать при-
частниками Божественного 
естества. Даже чисто практи-
чески для нас с вами это важно 
осознавать, и именно так пра-
вильно расставить цели своей 
жизни. 

Потому что внешнее наше 
бытие без внутреннего содер-
жания, без внутреннего еди-
нения с Богом становится без-
жизненным. Как тело без души 
мертво, является трупом, так и 
жизнь человека, когда он вну-
тренне по сердцу своему далек 
от Бога, безжзненна. Это труп. 

Так случилось с фарисея-
ми во времена Господа Иисуса 
Христа. С внешней стороны это 
были праведники. И неукориз-
ненно соблюдали Божий закон. 
Глядя на них со стороны, нельзя 
было найти никакого изъяна в 
их поведении, они до мельчай-
шей подробности исполняли 
все предписания Закона Мои-
сеева. Но на поверку оказалось, 
что духа Божия они не имеют. 
Будучи насквозь, казалось бы, 
Божиими людьми, они стали 
богоубийцами и распяли Хри-
ста, отвергли его. Нам нужно 
тоже этого опасаться. Поэтому 
сегодня церковь призывает нас 
обратиться вглубь себя, в нашу 
глубину, позаботиться о том, 

чтобы Нам с вами хранить бла-
годать Божию, благодать Духа 
Святого, которую нам дает Го-
сподь.

Потому что без этой благода-
ти мы на самом деле ни внешне, 
ни внутренне ничего не смо-
жем сделать. Подлинно побе-
дить свои страсти, подлинно 
исправить свою душу, исцелить 
грех своей души без присут-
ствия Бога в нас мы не можем 
и не способны. Господь наш 
говорил: «Пребудьте во Мне, 
и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода, если не пре-
будет на лозе, так и вы, если во 
мне не пребудете. Я есмь лоза, а 
вы ветви. И без меня не можете 
делать ничего». В Евангелии от 
Иоанна есть такие слова: «Толь-
ко если мы будем пребывать во 
Христе, и через Христа в Отце 
и Духе Святом, и Он будет пре-
бывать в нас. И Он может своей 
силой исцелять нас, только Он 
может своей силой принести 
к нам подлинное добро». По-
этому именно на эту сторону 
нашей жизни нам нужно об-
ратить сегодня внимание. И 
сегодня, и в течение Великого 
поста, и в течение всей нашей 
жизни. Помнить о том, что на-
шей задачей является хранение 
благодати Духа Святого. 

Если мы будем так себя ста-
раться вести и через молит-
ву привлекать благодать Духа 
Святого, стараться ни помыс-
лом, ни делом, ни движением 
сердца не оскорбить Духа Бо-
жия, но в каждом движении на-
шей души и каждым штрихом 
нашего поведения внешнего 
будем стараться в чистоте пре-
бывать, чтобы стать сосудом 
Духа Святого, только тогда мы 
сможем назваться подлинны-
ми христианами. Только тогда, 
действительно, Господь, придя 
к нам, сможет изменить и пре-
образить нашу жизнь. И тогда 
мы сможем вместе с апостолом 
сказать, что живу уже не я, а 
живет во мне Христос! Аминь!

Проповедь, сказанную  
28-03-2020 г., записала 
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ПРА ИЛО

Снова мы в храме читаем 
акафист страстям Христовым. 
И снова стоит крест посреди 
храма и звучат слова из Еванге-
лия, которые скупо, просто, со-
всем почти без эмоций расска-
зывают о том, что происходило 
почти две тысячи лет назад, о 
тех событиях, которые стали 
потом зерном, из которого вы-
росло христианство, христиан-
ская церковь. И весть о распя-
том Творце мира разнеслась до 
всех концов вселенной. 

Для нас чтение Священного 
Писания, именно этих отрыв-
ков, является духовным упраж-
нением, причем одним из са-
мых тяжелых. Потому что наша 
жизнь, жизнь обычных людей, 
каких миллионы рождаются, 
умирают, появляются новые 
поколения. У нас есть свои за-
боты, трудности, радости, горе-
чи, надежды. Мы что-то плани-
руем, куда-то бежим, спешим. У 
нас есть представление о буду-
щем, о тех проблемах, которые 
нужно решить именно сейчас… 
И страницы, которые расска-
зывают о распятии Спасителя, 
они всегда идут как-то очень 
тяжело. Вы это хорошо знаете. 
Думаешь, может быть, быстрее 
как-то прочитать и перейти к 
текстам более жизненным.

Почему трудно читать? По-
тому что чтение этих страниц 
Евангелия является одним из 
сложных духовных упражне-
ний. И, может быть, потому так 
хорошо и сложилось, что пе-
ред совместным чтением этих 
отрывков мы читаем акафист 
страстям Христовым. Мы как-
то чувства свои настраиваем на 
то, чтобы бескорыстно созер-
цать тайну Креста Господня.  

Апостол Павел неоднократ-
но говорит чудовищные слова, с 
точки зрения даже современно-
го обычного верующего челове-

ка, даже священника, епископа. 
Он говорил о том, что почита-
ет все тщетой, кроме Христа, и 
притом распятого. Он говорил 
о том, что христианин настоя-
щий уже умер. 

Если помните, первые главы 
из Второго послания коринфя-
нам, где он говорит о смерти, 
об утешении. Такое чувство, 
что человек абсолютно не бо-
ялся смерти. Не потому, что 
он был очень мужественным, 
а потому, что он какой-то по-
следней своей гранью основы 
своего бытия он понял, что он 
уже и так умер: «Я уже умер со 
Христом, и жизнь моя сокрыта 
со Христом в Боге». И эту тайну 
Креста он всю жизнь постигал. 
Это и есть основа богословия 
апостола Павла. 

Особенно те послания, кото-
рые он писал из тюрьмы, из уз, 
так называемых, – послания к 
ефесянам, филиппийцам, ко-
лоссянам и т. д.

Послания, которые были 
написаны в состоянии страда-
ния, когда он сам был в цепях, 
лишен возможности передви-
гаться, лишен свободы, воз-
можности что-то планировать, 
иметь виды на будущее, распо-
ряжаться своим имуществом, 
был унижен, оскорблен. Это 
состояние было для него ис-
ходной точкой созерцания тай-
ны Креста Господня, в котором 
сокрыта вся его жизнь. И апо-
стол Павел, который умом всю 
жизнь предстоял перед Кре-
стом Господним, для нас очень 
правильный ориентир. Потому 
что его опыт созерцания Креста 
почти безэмоциональный. То 
есть он не говорит: «Посмотри-
те, как капали капли с уязвлен-
ного лица Спасителя, как были 
прибиты гвозди к Его рукам…» 
У него нет ничего этого. Тех 
вещей, которые, как будто бы, 

должны возбудить нашу кровь 
и вызвать жалость, например. 
Его созерцание абсолютно бес-
корыстно. Он просто смотрит 
и просто молчит. Это очень 
важный момент, без которого 
невозможна на самом деле мо-
литва. То есть мы отсекаем все 
лишнее. Мы ничего у Бога не 
просим. Мы не каемся даже. И 
мы ни о чем не благодарим. 

Вот в чем бескорыстие мо-
литвы перед Крестом. Мы не 
просим о помощи, мы не про-
сим о снисхождении, мы не мо-
лимся за близких, за людей, ни-
кого не поминаем. Мы только 
смотрим на Крест. 

Это очень тяжело. Потому 
что у нас так принято, что мы 
молимся Богу и вспоминаем о 
Нем, когда нам что-то нужно. 
Мне одна женщина как-то ска-
зала, отвечая на вопрос: «Как 
часто вы молитесь?», – «А у 
меня все хорошо. Я не молюсь. 
У меня все хорошо». 

То есть самой сути христи-
анского созерцания Креста, о 
котором говорит апостол Па-
вел, и того, что мы встречаем 
у святых отцов, мы никогда не 
поймем, если мы хотя бы умом, 
хотя бы теоретически не ураз-
умеем, что значит бескорыстие 
молитвы перед Крестом. 

(Окончание на стр. 4)

ПРЕДСТОЯТЬ ПРЕДСТОЯТЬ 
ПЕРЕД ПЕРЕД 

КРЕСТОМКРЕСТОМ
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(Начало "Предстоять 
перед Крестом" на стр. 3)
Оно появляется толь-

ко в молчании, только в 
том, когда утишатся все 
чувства, когда ты нику-
да не спешишь, ни о чем 
не просишь, ни от его не 
отказываешься, ни в чем 
даже не каешься. Пото-
му что тебя здесь нет. Ты 
полностью забываешься 
перед Крестом Христо-
вым. 

Поэтому Пассия, не-
смотря на то, то это не-
уставное богослужение, 
абсолютно неуставное, 
так естественно вошла 
в строй богослужения 
Русской Православной 
Церкви. Потому что нам 
следует учиться этому 
бескорыстию созерцания 
Креста, следует проде-
лать этот тяжелый путь, 
который как раз начина-
ется с того, чтобы разре-
шить себе молчать перед 
Богом, без многословия, 
без суеты, без этого «су-
дорожного православия», 
как сказал Александр 
Герцен. У нас слишком 
много этого судорожно-
го православия, куда-то 
все летим, спешим. Надо 
угомониться, успокоить-
ся, отбросить всё и, мо-
жет быть, даже забыть 
себя. И просто молчать, и 
просто смотреть, и молча 
слушать эти страницы, 
молча их перечитывать, 
может быть, даже и не 
перечитывать, а просто 
смотреть на Крест. Позво-
лить себе это важнейшее 
начало – молитвенное 
бескорыстие, молчание.

И сегодняшнее наше 
чтение, сегодняшняя 
наша молитва такой ма-
ленький духовный опыт, 
упражнение на пути к 
этому большому и очень 
важному для христиани-
на делу. Аминь.  

Проповедь, сказанную  
15-03-2020 г., записала 
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)

Если меня сегодня кто-то 
спросит о том, что из предметов 
домашнего обихода представля-
ет из себя самую большую цен-
ность, я незамедлительно отве-
чу, что это стол! И к выбору его 
нужно отнестись особенно вни-
мательно.

Домашний стол должен быть 
непременно большим и круглым!

Лучше всего об этом сказал 
западный богослов Генри Нувен: 

«Стол — это средоточие бли-
зости. За столом мы открыва-
ем друг друга. Это место, где 
мы молимся. Это место, где мы 
спрашиваем: “Как у тебя про-
шел день?”. Это место, где мы 
едим и пьем вместе, предлагая: 
“Возьми себе еще!”. Это место, 
где рассказываются старые и 
новые истории. Это место для 
улыбок и слез. Стол — это так-
же место, где болезненнее всего 
ощущается дистанция. Это 
место, где дети чувствуют на-
пряжение между родителями, 
где братья и сестры выражают 
свои гнев и ревность, где зву-
чат обвинения и где тарелки и 
чашки могут стать средства-
ми выражения насилия. За сто-
лом мы понимаем, царит ли 
атмосфера дружбы и единения 
или ненависти и разделения. И 
именно потому, что стол сим-
волизирует близость для всех 
членов домашнего круга, он яв-
ляется также и местом, где 
больнее всего ощущается от-
сутствие этой близости».

К этим словам ничего соб-
ственно и не добавишь. Велико-
лепно сказано!

Недаром ведь последняя 
встреча Иисуса Христа со свои-
ми учениками состоялась имен-
но за праздничным столом. Его 
прощальный ужин, называемый 
нами Тайной Вечерей, положил 
начало и нашей Литургии.

Теперь именно за Евхари-
стической трапезой мы вновь 
и вновь можем ощутить одно-
временно и близость с Ним и 
близость друг с другом. За Его 

Божественной трапезой мы ста-
новимся братьями и сестрами во 
Христе.

Согласно церковному пре-
данию, апостолы, когда соби-
рались на совместную трапезу 
всегда одно место оставляли 
незанятым, показывая, что они 
ожидают Христова Пришествия.

Ну и не стоит забывать про 
первохристианские «Агапы», 
трапезы любви.

Сейчас стол в богослужебной 
жизни Церкви занимает особое 
место. Он называется «Святая 
Трапеза», «Святой Стол», или 
более привычным нам словом 
«Престол» (стол с приставкой 
«пре», что указывает на его зна-
чительную степень). 

Сегодня, по сложившейся 
традиции Престол размещается 
в центральной части алтаря. Его 
предназначение всегда остается 
неизменным. Престол служит 
для совершения на нем Евхари-
стии. Именно на него постав-
ляются хлеб и вино, чтобы впо-
следствии стать Телом и Кровью 
Христа. 

Литургия — это и есть повто-
рение Тайной Вечери. Здесь мы 
все вместе становимся соучаст-
никами Христовой Трапезы. А 
весь храм превращается в Сион-
скую горницу. Не зря ведь над 
Царскими вратами помещается 
икона Тайной Вечери.

Совместная Евхаристическая 
трапеза — средоточие жизни 
Церкви. Там ее сердце.

Наше отношение к Престо-
лу хорошо выражено в чине его 
освящения. Помимо чтения по-
ложенных молитв и псалмов 
Престол помазывается Миром, 
на него возливаются розовая 
вода и вино. Он облачается в две 
ризы «срачицу» (нижнюю оде-
жду, льняную, символизирую-
щую погребальные ризы Христа) 
и «индитию» (верхнюю одежду, 
символизирующую одежды цар-
ские). Сам чин освящения кра-
сочный и глубокомысленный.

(Окончание на стр. 5)

САМЫЙ САМЫЙ 
ВАЖНЫЙ ВАЖНЫЙ 
ПРЕДМЕТПРЕДМЕТ
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(Начало на стр. 4)
 Престол — самый важный предмет в лю-

бом храме.
Стол всегда примиряет, стол всегда сближа-

ет. И чем теснее вокруг него собираются люди, 
тем роднее они становятся друг для друга.

На самом деле ужасно, когда семья ужинает 
порознь или когда в семье главным предметом 
становится что-то другое, например, телеви-
зор или планшет. Тогда и общение сводится на 
нет.

К убранству стола необходимо подходить 
тоже по-особому. Не зря же ведь церковный 
Престол так богато украшается. Там нет ниче-
го лишнего. На нем все самое важное и необхо-
димое, и он всегда должен быть идеально чист. 
Так и наш семейный стол должен быть хорошо 
убран и отношение к нему должно быть соот-
ветствующее. К церковному Престолу никто 
без надобности не прикасается, а если и при-
касается, то только священнослужитель для 
совершения на нем Евхаристии. Так и наш се-
мейный стол должен занимать особое место в 
иерархии домашних вещей.

Царство Небесное в Священном Писании 
часто сравнивается с пиром или свадьбой. Ду-
маю, что лучшего образа и не подберешь. За 
праздничным столом всегда весело и дружно. 
Там идет непринужденное и радостное обще-
ние торжествующих.

Когда в XV веке преподобный Андрей (Ру-
блев) писал свой шедевр — икону «Троица» — 
за основу сюжета он взял эпизод из 18 главы 
книги Бытия. Встречу Авраама с Ангелами. 
Поэтому второе название иконы — «Гостепри-
имство Авраама».

Размышляя на тему тайны Святой Троицы, 
преподобный Андрей изобразил своих персо-
нажей именно за столом и тем самым заклю-
чил в этом сюжете множество смыслов. 

Изначальный смысл образа — это Совет Пре-
святой Троицы перед сотворением человека. 

А сколько же там еще деталей, свидетель-
ствующих о гениальности иконописца. Это и 
само их размещение за столом, и голова ягнен-
ка, лежащая на блюде, и сам вид стола (напи-
санного по образцу Византийских престолов), 
и ничем незанятая ниша в основании стола 
(изначально предназначенная для частицы 
мощей святых мучеников). Это и дерево, ра-
стущее позади, и еще многое другое. Глубина 
образов просто завораживает. Его икона — 
настоящая книга! 

Икона «Троица» — не просто запечатле-
ние известного библейского сюжета, а скорее 
призыв к каждому из нас занять свое место 
за этим столом. На это указывает и сама про-
екция иконы. Бог нас приглашает на Вечную 
трапезу к Себе за стол. Трапеза с Богом — вот 
цель и смысл нашей жизни! 

Господь нас призывает на участие в Его Бо-
жественной жизни и вечной радости с Ним!

А сейчас бы мне хотелось, чтобы мы, памя-
туя о великом Божием призыве, бережно отно-
сились друг к другу и никогда не забывали про 
совместные трапезы! Ну а самый лучший стол, и 
это доказанный факт, — круглый!

2/15 марта Церковь прославляет икону Бо-
жией Матери "Державная". 

В день празднования епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской епархии, совер-
шил Божественную литургию Преждеосвящен-
ных Даров в кафедральном соборе святых апо-
столов Петра и Павла г. Гомеля.

Его Преосвященству сослужили духовенство 
соборного храма.

------------------------------------
История этого образа Богородицы может 

показаться фантастической, но это не вымы-
сел. "Державная" икона Божией Матери была 
обретена 2 марта (по старому стилю) 1917 
года в селе Коломенском под Москвой именно 
в день отречения императора Николая II от 
престола.  Среди множества икон в подвале 
церкви была найдена икона, на которой Пре-
святая Богородица в короне, алой порфире на 
плечах с Богомладенцем на коленях восседает 
на троне с символами царской власти в руках: 
скипетром и державой. 

Служба и акафист составлены с участием 
Святейшего Патриарха Тихона (+1925).

-------------------------------------
Богослужебный церковный устав предпи-

сывает совершать литургию Преждеосвящен-
ных Даров, если совершается полиелей в честь 
иконы Божией Матери «Державная».

  ... под Твой покров, Дева Чистая, 
днесь притекаем...

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  
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Возрождение УрицкогоВозрождение Урицкого
прихода, строительствоприхода, строительство
новой церквиновой церкви
В начале 1990-х годов нача-

лось возрождение религиозной 
жизни на территории бывше-
го Советского Союза. Так как 
в памяти жителей Урицкого 
ещё хранились воспоминания 
о бывшем здесь православном 
храме, по их инициативе, а 
также при участии жителей де-
ревень Борок, Красный Маяк, 
Залипье в Урицком сельском 
доме культуры, построенном на 
месте старого деревенского хра-
ма, в конце 1991 года состоялось 
первое собрание жителей этих 
населённых пунктов. В этом со-
брании приняли участие епи-
скоп Гомельский и Жлобинский 
Аристарх (Станкевич) и предсе-
датель местного колхоза имени 
Урицкого Аркадий Алексеевич 
Поташкин. Собрание поддержа-
ло идею строительства нового 
храма, для чего была определена 
инициативная группа, которая 
стала заниматься организаци-
онной работой по оформлению 
регистрационных и уставных 
документов возрождаемого 
прихода и строительными рабо-
тами. Место для строительства 
церкви было выбрано на пусты-
ре недалеко от того места, где 
находился старый храм. Реги-
страция прихода произошла 20 
января 1992 года в Гомельском 
облисполкоме.

В состав инициативной груп-
пы вошла жена председателя 
колхоза Елена Георгиевна По-
ташкина. Ей поручалось прово-
дить работу с представителями 
промышленных предприятий и 
организаций на предмет оказа-
ния ими финансово-материаль-
ной помощи на строительство 
церкви в Урицком. Но основ-
ная работа по ведению строи-
тельства и его финансированию 
возлагалась на колхоз имени 

Урицкого и его председателя А. 
А. Поташкина. проект нового 
храма был составлен из разных 
проектов действующих церк-
вей. В первый год строительства 
были возведены фундамент и 
стены, во второй год – кровля, 
купола и отделочные работы по 
зданию и территории храма, на 
Воронежском заводе отлиты ко-
локола. Главной стройкой жиз-
ни стало это строительство для 
семей поташкиных, Муриных, 
Вильевых, Капелько, Бамбиза, 
Гинцевых и многих других. 18 
октября 1992 года, с передачей 
приходу антиминса, стали про-
исходить первые литургические 
службы в молельном доме ря-
дом со стройкой. Сейчас на ме-
сте этого домика строится новая 
воскресная школа.

Посильную помощь в стро-
ительстве Урицкой церкви 
оказали директор совхоза-ком-
бината «Восток» Владимир 
Данцевич, директор Гомельско-
го химического завода Влади-
мир Стрельчонок, директор СУ-
14 г. Гомеля Владимир Степанов 
и многие специалисты колхоза 

имени Урицкого и других орга-
низаций.

Благодаря работе инициа-
тивной группы немало средств 
собрано и от простых граждан 
г. Гомеля и Гомельского района, 
которые помогали не только де-
нежными средствами, но и пере-
давали в дар различные ценные 
вещи, иконы, предметы обихода 
и строительные материалы.

Митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет (Вахромеев), 
патриарший Экзарх Беларуси, 
неоднократно посещал строя-
щийся храм. По его личному 
ходатайству перед Патриархом 
Московским и всея Руси Алек-
сием II (Ридигером) по досто-
инству были оценены заслуги 
наиболее активных участников 
строительства церкви. За его 
подписью и печатью им были 
вручены различные церковные 
награды, памятные грамоты 
и преподано Архипастырское 
благословение.

Освящение построенного 
храма состоялось 16 октября 
1994 года епископом Гомель-
ским и Жлобинским Аристар-
хом (Станкевичем) в сослу-
жении архимандрита Иоанна 
(Хомы), секретаря митрополита 
Минского и Слуцкого, и Гомель-
ского духовенства.

Особо почитаемыми и до-
ступными святынями нового 
храма являются иконы Покро-

Урицкое впервые упоминается под названием Волковичи в 
1560 году в «Реестре ревизии господарской Гомельской во-
лости». Наименование «господарская волость» указывало, что 
уплачиваемые поселенцами Волковичей налоги поступали в 
государственную казну. По ревизии здесь значилось 12 дымов 
(дворов), 5 служб (участки земли, переданные в арендное 
пользование), волов 21, коней 17. 

ПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
агрогородка УРИЦКОЕ (действующий)

Начало в № 09 - 11
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ва Божией Матери и Рождества 
Пресвятой Богородицы (список 
с чудотворной иконы Глинской 
пустыни), ранее находившиеся в 
старом Урицком храме, и икона 
с частицей мощей святого пра-
ведного Иоанна Кормянского и 
другие иконы с мощами святых.

Ныне действующая Урицкая 
церковь (см. фото) состоит в шта-
те Гомельской епархии Белорус-
ского экзархата Русской Право-
славной Церкви.

Священно- Священно- 
и церковнослужителии церковнослужители
Урицкой церквиУрицкой церкви
Сведений о назначении 

причта к Урицкой или Волко-
вичско-Крупецкой церкви со 
времени её постройки в 1891 
году не обнаружено, так как она 
была приписной к Старо-Бе-
лицкой церкви. Вероятно, что 
первым священником данной 
церкви с 1895 года был Николай 
Синицин, окончивший Моги-
лёвскую духовную семинарию. 
В 1903 году он был награждён 
набедренником, но 11 октября 
1907 года, согласно прошению, 
уволен от занимаемого места.

За долговременную и усерд-
ную службу староста Волко-
вичско-Крупецкой церкви Ан-
дрей Иванов 4 мая 1901 года 
был награждён от Могилёвской 
епархии похвальным листом.

Вероятнее всего, первым пса-
ломщиком Волковичско-Кру-
пецкой церкви был назначен 
Николай Залесский. 8 февраля 
1908 года он и псаломщик Чи-
гиринской церкви Быховского 
уезда Николай Андруцкий, по 
прошению, перемещены один 
на место другого. Оклад со-
держания псаломщика данной 
церкви в это время составлял 
144 руб. в год, было помещение 
для его проживания, усадебной 
земли 3 десятины и вместо по-
ложенной по уставу церковной 
земли прихожанами выделя-
лось на содержание причта 150 
руб. в год; прихожан числилось 
1467 душ мужского и 1435 душ 
женского пола.

Служение Николая Андруц-
кого в должности псаломщика 
было не долгим: 14 ноября 1910 
года он уволен в заштат.

21 декабря 1910 года кре-
стьянин слободы Аннополье 
Чечерской волости Исаак Ни-
кифорович Ганжин, 1883 г. р., 
выдержавший установленный 

экзамен, согласно прошению, 
определен и. д. псаломщика к 
Волковичско-Крупецкой церк-
ви. 9 ноября 1911 года он принят 
в духовное звание и утверждён 
в занимаемой должности.

После увольнения священ-
ника Николая Синицына в дан-
ном приходе более чем полго-
да была вакансия настоятеля, 
и только 4 июня 1908 года к 
Волковичско-Крупецкой церк-
ви, согласно прошению, был 
определён Владимир Дмитри-
евич Андруцкий, окончивший 
курсы духовной семинарии. В 
сан священника рукоположен 9 
июня сего года.

22 марта 1911 года священ-
нику Владимиру Андруцкому 
было преподано Архипастыр-
ское благословение за ревност-
ное несение пастырских обя-
занностей, однако 20 апреля 
1915 года он скончался.

Жалование священника Вол-
ковичско-Крупецкой церкви на 
1915 год составляло 500 руб., 
было помещение для его про-
живания с церковной усадебной 
землёй в 3 десятины; прихожан 
числилось 1261 душа мужского 
и 1262 души женского пола. В 
приходе имелись одна церков-
но-приходская и три земских 
школы.

17 июля 1915 года священ-
ник Ходовской церкви Чери-
ковского уезда Антоний Ива-
нович Цитович, 1856 г. р., сын 
диакона, ранее окончивший 
высшее отделение Гомельского 
духовного училища, согласно 
прошению, был перемещён к 
Волковичско-Крупецкой церк-
ви. В 1916 году за ревностное 
отношение к своим пастыр-
ским обязанностям и 25-летнее 
служение у престола Божия он 
удостоен звания протоиерея.

В марте 1922 года о. Антоний 
принимает участие в собрании 
духовенства 1-го Гомельского 
благочинного округа по обсуж-
дению вопроса о добровольной 
выдаче церковных ценностей 
для закупки продуктов пита-
ния и зерна за рубежом в поль-
зу голодающих Российского по-
волжья, к которому он отнёсся 
положительно. В 1925 году про-
тоиерей А. Цитович значится 
настоятелем в Урицкой церкви 
согласно списку религиозных 
обществ и их служителей, со-
ставленному Гомельской уезд-
ной милицией, но больше о нём 

ничего не известно.
Скорее всего, последним 

предвоенным священником 
Урицкой церкви был Макарий 
Иванович Аксемитов. Он ро-
дился в 1892 году в семье кре-
стьян, окончил Гомельское на-
родное училище. С 1923 года 
служил священником в с. Бо-
бовичи, потом до начала 1930 
годов в с. Урицкое. После за-
крытия Урицкой церкви рабо-
тал чернорабочим на разных 
предприятиях г. Гомеля, про-
живал в Гомеле по ул. Песина, 
52. Принимал активноеучастие 
в агитационной работе по от-
крытию Урицкой церкви, что 
нашло отражение в уголовном 
деле, по которому он был аре-
стован 4 ноября 1936 года. На 
момент ареста у него были жена 
Ольга петровна (40 лет), сыно-
вья Владимир (18 лет) и пётр (4 
года), дочь Нина (12 лет).

В уголовном деле в отноше-
нии М. Аксемитова указаны 
следующие сведения: «Поп чис-

 лится по спискам лиц, лишён-
ных избирательных прав, по 
Урицкому сельскому Совету 
как служитель религиозного 
культа. В Урицком сельсове-
те существует контрреволю-
ционная церковная группа во 
главе с попом Аксемитовым, 
вокруг которого группиру-
ются церковники: Шаповалов 
Егор и Пушков Яков, жители 
Урицкого. Контрреволюци-
онная работа Аксемитова 
заключается в систематиче-
ской агитации среди верую-
щих об открытии прихода в 
Урицком и в угрозе рабочему 
Фиткевичу Иосифу словами: 
«Когда придёт Гитлер, я тебе 
загоню такой клин, что ты 
дышать не будешь».

Из протокола его допроса, 
состоявшегося 5 ноября 1936 
года: «Вопрос: После того как 
вы уехали из д. Урицкое, где 
вы служили попом, часто по-
сещали эту деревню. Скажи-
те, зачем Вы туда ходили и к 
кому?

Ответ: Последний раз был 
4 или 5 мая сего года на Ран-
довском посёлке недалеко от 
Урицкого. Заходил к граждан-
ке Маланье – слепой, и пробыл 
там одни сутки, потом ушёл 
в Гомель. Ходил я туда по при-
глашению Маланьи, и заходил 
для того, чтобы погулять».

 (Продолжение на стр. 8)



(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
28 декабря 1936 года в обвинительном заключении в 

отношении священника указано: «Поп Аксемитов Ма-
карий Иванович после оставления службы в д. Урицкое 
систематически посещал это поселение, где собирал не-
легальные собрания, на которых проводил контрреволю-
ционную террористическую работу, а также проводил 
контрреволюционную агитацию в г. Гомеле. 2-го апреля 
1936 года он высказал террористически-погромные наме-
рения против евреев, в мае месяце сего года Аксемитов 
высказал террористические намерения против коммуни-
стов.

В октябре месяце сего года Аксемитов говорил, что со-
бытия в Испании приведут к перемене Соввласти и в Со-
ветском Союзе… Потом он угрожал рабочему Фиткевичу 
расправой при приходе Гитлера…»

Суд специальной судебной коллегии Верховного Суда 
БССР 14 февраля 1937 года приговорил: «Аксемитова 
Макария Ивановича… подвергнуть лишению свободы в 
исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет с 
поражением в правах сроком на пять лет…»

Имеются сведения, что верующая Урицкая община была 
разделена на два лагеря. Одна часть верующих не призна-
вала местоблюстителя патриаршего престола митрополита 
Сергия (Страгородского) и называлась «непоминающими» 
или «иосифлянами», вторая часть состояла в каноническом 
общении с митрополитом Сергием и называлась «сергиа-
нами». Гомельский протоиерей Павел Левашов (см. фото) 
в 1933-37 гг. регулярно осещал «иосифлянскую» приход-
скую общину деревни, организация которой произошла 
стараниями некоего священника, приезжавшего в Урицкое 
из села Шерстин Ветковского района и репрессированно-
го в начале 1930-х годов. В силу данного обстоятельства 
последователи движения «иосифлян» в селе Урицкое до-
полнительно именовались «шерстинцами», и не вызыва-
ет сомнения, что основателем группы «непоминающих» в 
Урицком был священник Антипа Злотников, в 1928-32 гг. 
являвшийся настоятелем Шерстинской церкви.

Продолжение следует
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  Великий пост. 
2-ая седмица. Среда 

БУДНИБУДНИ
НИКОЛЬСКИЕ НИКОЛЬСКИЕ   

ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

16 марта, Божественная литур-
гия Преждеосвященных Даров в Ни-
кольском мужском монастыре г. Го-
меля совершалась вечером.

В среду второй седмицы Святой 
Четыредесятницы епископ Свет-
логорский Амвросий, наместник 
обители и викарный архиерей Го-
мельской епархии, возглавил бого-
служение. Его Преосвященству со-
служили монашествующие братия 
монастыря.

---------------------------
Во все дни Великого поста, кро-

ме субботы и воскресенья, Церковь 
внушает нам хранить воздержание 
до вечера и только вечером разре-
шает принимать пищу один раз в 
день (Типикон, гл.8.), поэтому Ли-
тургия Преждеосвященных Даров 
служится после 9 часа и вечерни, 
которая непосредственно соеди-
няется с Литургией. О соверше-
нии Литургии Преждеосвященных 
Даров вечером свидетельствует 
святой Симеон Солунский, кото-
рый говорит: «Совершаем же эту 
службу в 9 часу (в 3 по полудни), со-
блюдая постный Устав, предписы-
вающий есть однажды в день – ве-
чером». 

Священник Левашов Павел 
Николаевич 1873г. рождения, 
уроженец м. Черная Гряда Чере-
повецкого уезда Новгородской 
обл. Арестовывался несколь-
ко раз. О. Павла арестовали в 
1927г., но через месяц освобо-
дили. В 1929г. он был арестован 
и обвинен по ст. ст. 72 и 84 УК 
БССР. Постановлением Особой 
Тройки ПП ОГПУ о. Павел был 
выслан в Миусс сроком на 3 
года. После отбытия срока ссыл-
ки в 1933г. в г. Орле обвинялся 
по ст.ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР 
и приговорен постановлением 
Особой Тройки ОГПУ по ЦЧО 3 
мая  1933 г. к 1 году концлагерей 
(арх.№6521УКГБ  Орловской 
обл.). Наказание отбывал в Ар-
хангельской обл. С 1934г. после 
отбытия наказания проживал в г. 
Гомеле. Был без работы. В сентя-
бре месяце 1937 г. вновь аресто-
ван. Виновным себя не признал. 
Постановлением Особой Тройки 
НКВД от 30.10.1937г. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 01.11.1937 г. Свя-
щенник о. Павел (Левашев П.Н.) 
реабилитирован в 1989г. Канони-
зирован, как священномученик 
(РПЦЗ) Русской Православной 
Церковью за рубежом. Ф
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

2222  мартамарта
20.0320.03 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-

чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч.I».борьба с ними. ч.I».

27.0327.03 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч.II».борьба с ними. ч.II».

03.0403.04 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч.III».борьба с ними. ч.III».

10.0410.04 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч. IV».борьба с ними. ч. IV».

15.0515.05 - Протоиерей Александр  - Протоиерей Александр 
Лопушанский Лопушанский «Подвижники ХХ «Подвижники ХХ 
века»века»

22.0522.05  - Священник Иоанн Заяц - Священник Иоанн Заяц 
«Литургический алфавит. Прак-«Литургический алфавит. Прак-
тические ключи к пониманию бо-тические ключи к пониманию бо-
гослужения».гослужения».

29.0529.05  - Игумен Феодорит (Золо-- Игумен Феодорит (Золо-
тарёв) тарёв) «Архимандрит Софроний «Архимандрит Софроний 
(Сахаров): жизненный путь и на-(Сахаров): жизненный путь и на-
следие».следие».

Токареву Токареву ЕКАТЕРИНУ ЕКАТЕРИНУ 
Сергеевну Сергеевну (певчую (певчую 
молодежного хора)молодежного хора)

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, 
то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 
Высший сорт»

Храни вас Господь!

Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать, Свою ми-Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать, Свою ми-
лость и благословение, наградит за труды и доброе сердце, лость и благословение, наградит за труды и доброе сердце, 
дарует мир душе, здоровье телу, крепость духу, благополу-дарует мир душе, здоровье телу, крепость духу, благополу-
чие и долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших чие и долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших 
родных и близких. Многая и благая лета!родных и близких. Многая и благая лета!

2424  мартамарта Карань Карань ИОАННУ ИОАННУ (повара)(повара)

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет Наша обитель окормляет 

более 20 семей, где воспиты-более 20 семей, где воспиты-
ваются и получают родитель-ваются и получают родитель-
скую заботу дети, имеющие скую заботу дети, имеющие 
тяжелые, неизлечимые забо-тяжелые, неизлечимые забо-
левания и зарегистрирован-левания и зарегистрирован-
ные в Гомельском отделении ные в Гомельском отделении 
детского ХОСПИСА.детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: 
памперсы, средства гигиены, 
специальное оборудование, 
фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика 
установлена скарбонка «По-
жертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В 
неё можно опустить посиль-
ную для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

2121  мартамарта
игумена игумена ФЕОДОРИТАФЕОДОРИТА
(Золотарева)(Золотарева)

Старшову Старшову ГАЛИНУ ГАЛИНУ 
Ивановну Ивановну (повара)(повара)

с днем АНГЕЛАс днем АНГЕЛА

2323  мартамарта
Масибут Масибут ГАЛИНУ ГАЛИНУ 
(помощницу на монастыр-(помощницу на монастыр-
ском подворье в д. Терюха)ском подворье в д. Терюха)



Одна минута
Как-то вечером мы с папой решили 

прогуляться. Пройтись перед сном. Папа 
уже оделся и ожидал меня в прихожей.

– Дима, я прождал тебя несколько ми-
нут, – заметил он, когда мы вышли.

– Подумаешь, минута, – беззаботно 
сказал я и махнул рукой.

– А ты думаешь, минута – это мало? – 
серьёзно спросил он.

– Мало, – пожал я плечами. – шестьде-
сят секунд…

– А вот ты возьми и досчитай до шести-
десяти, – сказал папа.

– Один, два, три, четыре, пять, – стал 
считать я, – пятьдесят восемь, пятьдесят 
девять, шестьдесят.

– Сколько времени прошло?
– Минута, – кивнул я.
– А ты заметил, какая она большая. 
– Всего лишь шестьдесят секунд, – 

беспечно сказал я.
– Да, но иногда у тебя есть только 

шестьдесят секунд, чтобы вытащить лю-
дей из горящего дома. Или хотя бы успеть 
обнаружить. Только шестьдесят секунд, 
чтобы бросить спасательный круг и не 
дать человеку уйти ко дну, не дать уйти 
под льдину, успеть протянуть спасатель-
ное средство.

А иногда их просто нет – этих шести-
десяти секунд, когда на твоих глазах ло-
мается лёд, падает горящая балка, об-
ламывается ветка… Иногда не хватает 
одной секунды, чтобы выйти из пламе-
ни, уйти из-под обвала, не задохнуться в 
дыму, сделать ещё один вдох. Нет даже 
мгновенья, чтобы не дать ребёнку вы-
пасть из окна…

– Папа, я понял, – тихо сказал я. – Я всё 
понял.

Главное в купании – 
это вернуться домой!

Был жаркий день. Мы с Фёдором си-
дели на турнике, скучали. Из подъезда 
вышел Андрей. 

– Ой, а что это вы на верхотуру забра-

лись? – запричитал он. – Так и упасть 
можно.

Мы засмеялись.
– Жара! Айда купаться! – предложил он. 
Фёдор посмотрел на меня и тоном 

диктора произнёс:
– Сейчас мы прослушаем лекцию. 

Прочтёт лекцию сын спасателя.
– Именно так! – Мне стало смешно.
– А называется лекция «Отбой айды ку-

паться!», – продолжал Фёдор.
– Да нет, купаться нужно. Это орга-

низм укрепляет, закаливает.
– Всё… началось, – скривился Андрей. 

– Лекция номер два – «Как купанием 
укрепить и закалить организм».

– Началось и продолжилось, – ответил 
я. – Лекция называется: «Главное в купа-
нии – это вернуться домой!».

– Я серьёзно, – сказал Андрей. – Я знаю 
местечко классное. Берег высокий, об-
рывистый – вот бы понырять там!

Фёдор посмотрел на меня:
– Чего молчишь?
– Да, давай, рассказывай нам о вреде 

ныряния, – Андрей залез на турник и сел 
напротив меня. – Ты вообще ныряешь? 

– В незнакомых местах – нет. Я вооб-
ще многих вещей не делаю, потому что 
слишком часто слышу о последствиях.

– Например? – оживился Андрей.
– Например, совсем недавно у отца 

был случай. Четверо пацанов ныряли, 
прыгали с берега. Было так весело, что 
никто даже не заметил, что они ныря-
ют втроём. Заметили только тогда, ког-
да один из нырявших почувствовал, что 
в воде кто-то лежит. Его вытащили, пыта-
лись реанимировать до приезда спа-
сателей. Как потом сказали медики, он 
ударился о дно головой и потерял созна-
ние. Может, только на секунду. Но так как 
это было под водой, он не смог сделать 
вдох, придя в сознание, и так как не сра-
зу обнаружили… В общем, когда прибы-
ла помощь, было уже поздно.

(Окончание главы следует)
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Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-11



В холодильнике на полке в кастрюле еще 
стоят остатки этих щей. Но, пока набирала 
данный рецепт на компьютере, чтобы поде-
литься им с вами, поймала себя на мысли, 
что хочу снова приготовить и угоститься этим 
вкусным блюдом. Прямо чувствую запах этих 
щей. Такие щи готовила моя бабушка, когда 
мы с сестрой приезжали к ней в гости в де-
ревню на зимних каникулах. С мороза они 
были какими-то особенными.

Порой мне кажется, у бабули в голове была 
целая поваренная книга. Она никогда не 
пользовалась никакими записями, а готовила 
при этом так много разных вкусных блюд. Как 
все эти рецепты там умещались? К сожале-
нию, очень малая их часть досталась мне по 
наследству, и это лишь мои наблюдения за её 
кулинарным творчеством и небольшое коли-
чество её ценных указаний.

И что же за аромат витал на бабулиной 

кухне и в гостиной тогда! А 
чугунок со щами стоял на 
«прыпячку» и как будто ждал 
нашего приезда... Это было 
так вкусно! М-м-м! Каково 
было моё удивление, когда 
совсем недавно я увидела, 
что один довольно извест-
ный повар готовил щи по 
похожему рецепту в своей 
передаче и рассказывал о том, что узнал его 
от монахов Валаамского монастыря. Отличие 
было лишь в том, что он добавил в своё блюдо 
ещё и шампиньоны (в рецепте у монахов их 
не было), да и какие шампиньоны в деревне 
в середине восьмидесятых годов прошлого 
столетия... Но отдельно сваренная фасоль по-
дойдёт. Попробуйте, добавьте пару ложек! Но 
для начала, конечно, сами кислые щи...
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
700 мл плотно утрамбованной 700 мл плотно утрамбованной 
квашеной капустыквашеной капусты,,
шт. 10 шт. 10 сухих грибовсухих грибов,,
1 крупная1 крупная луковица луковица,,
1/4 кочана свежей 1/4 кочана свежей 
белокочанной капустыбелокочанной капусты,,
4-5 шт. 4-5 шт. картофелякартофеля  
(по желанию)(по желанию),,
1 чайная ложка 1 чайная ложка тминатмина,,
1-2 ст. ложки 1-2 ст. ложки сахарасахара,,
1 1 лавровый листлавровый лист,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный чёрный 
перецперец,,
растительное маслорастительное масло,,
горсть зеленигорсть зелени петрушки и  петрушки и 
укропа для подачи.укропа для подачи.

ЩИЩИ  

Приятного  аппетита! 

постные кислыепостные кислые

Способ приготовления:
Замачиваем сухие грибы в холодной воде на 

час-два. Затем вынимаем их, промываем под 
проточной водой, а воду, в которой были замо-
чены грибы, процеживаем через бумажную сал-
фетку, чтобы избавиться от песка. Кладём гри-
бы в небольшую кастрюлю, заливаем грибным 
настоем, доводим до кипения, убавляем огонь 
до минимального и варим около часа. 

В отдельный сотейник выкладываем кислую 
капусту, заливаем её холодной водой на 1–2 см 
выше капусты и так же ставим на огонь. Гото-
вим её после закипания минут 20–30, всыпав к 
ней 1–1.5 столовые ложки сахара.

Очищаем луковицу и картофель и нареза-
ем соломкой. Шинкуем белокочанную капусту. 
Берём кастрюлю с толстым дном, литра так на 
4–4.5, наливаем в неё немного (3–4 столовые 
ложки) растительного масла, разогреваем и пас-
серуем нарезанный соломкой лук до прозрач-
ного состояния. Вынимаем из бульона готовые 

отварные грибы и, нарезав их, отправляем к об-
жаренному луку, перемешиваем и жарим вместе 
минут 7–10. После чего выкладываем нашинко-
ванную свежую капусту и картофель (если ис-
пользуем) снова перемешиваем и тушим еще 
минут 5–7 до мягкости картофеля. Затем добав-
ляем к содержимому кастрюли подготовленную 
кислую капусту и грибной бульон, перемешива-
ем. Если щи получаются слишком густыми, то 
добавляем горячей воды до необходимой кон-
систенции, солим, если нужно добавляем 0.5 
столовой ложки сахара, лавровый лист.

Разогреваем сковороду и всыпаем тмин, об-
жариваем его полминуты и толчём в ступке, 
затем всыпаем к щам. Томим щи на небольшом 
огне пару минут, вынимаем лавровый лист, всы-
паем нарубленную зелень петрушки и укропа, 
перемешиваем, доводим до кипения, накрыва-
ем крышкой, снимаем с огня и даём настояться 
минут 15–30. При подаче можно сбрызнуть щи 
ароматным подсолнечным маслом.

по-деревенскипо-деревенски
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20.03
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

21.03
понедельник

Преподобного Феофилакта    
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – вечерня, великое повечерие.

22.03
вторник

Сорок мучеников  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – литургия Преждеосвященных Даров.

23.03
среда

 Мученика Кодрата 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – литургия Преждеосвященных Даров.

24.03
четверг

Святителя Софрония Иерусалимского
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – вечерня, великое повечерие.

25.03
пятница

Преподобного Феофана Сигрианского 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
  17.45 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида. 

26.03
суббота

Поминальная суббота
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

27.03
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
  6.30 – ранняя литургия, панихида
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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сс     20   по   27   марта   2022   года 20   по   27   марта   2022   года
Суббота, 19 марта

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 20 марта
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 20 21 22 23 24 25 26
служащий и. Серафим и. Венедикт и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий

исповедь –––– и. Павел сх. Сергий –––– и. Серафим
и. Павел 

сх. Сергий
и. Павел

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

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

20 марта, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

24 марта, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель - игумен Феодорит 

18.30 Занятие переносится 25 марта, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
21 марта,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель епископ Амвросий  26 марта, 

суббота
08.00 ДЕТСКАЯ  ЛИТУРГИЯ

22 марта,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская 15.00 Библейская студия для подростков

23 марта,  
среда 19.00 Народный хор 27 марта, 

воскресенье 18.30 Занятие переносится

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


