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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю вас с 

самыми добрыми и радостны-
ми праздниками Рождеством 
Христовым и Новым годом!

В эти праздничные дни всегда 
особенно ощущается присут-
ствие Божие среди людей.  Это 
время, когда мы стараемся де-
лать подарки нашим близким. 
Поделиться радостью, добром 
и любовью со своими родствен-
никами и друзьями. Принять 
участие в делах милосердия и 
благотворительности. Оказать 
посильную помощь нуждаю-
щимся. Именно в этом и про-
является присутствие Божие на 
Земле, потому что, делая до-
брые дела мы становимся бли-
же к Богу, и Бог поселяется в на-
ших сердцах и нашей душе.

Мне хочется пожелать всем 
нам в Новом году мира, здо-
ровья, радости и благополучия, 
чтобы сердце каждого челове-
ка стало домом Божиим. 

С праздником! 
С Рождеством Христовым и 

Новым годом!
+АМВРОСИЙ

епископ Светлогорский, 
викарий Гомельской епархии

Рождество Христово 2022/2023 г.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЕПИСКОПА СВЕТЛОГОРСКОГО ЕПИСКОПА СВЕТЛОГОРСКОГО 
АМВРОСИЯ, АМВРОСИЯ, 

ВИКАРИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИВИКАРИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ



Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Этот год для многих стал 
непростым. Но мы помним, 
что и в те далёкие времена, 
когда в мир пришёл Спаси-
тель, тоже не было спокойно. 
Вся история человечества изо-
билует всевозможными пери-
петиями и сложностями. Но 
не взирая на это, и даже в гуще 
самого мрака самых тяжёлых 
времён, всегда находился луч 
чистоты и добра. Тому есть не 
мало примеров человеческой 
любви и добра.

Единственная сила, спо-
собная уничтожить мрак и 
преобразить мир – это безус-
ловно любовь и всепрощение. 
Любовь превыше всего. Она 
превыше любого богатства и 
благосостояния. Только она 
способна всё переменить. 
Именно её и принес в мир 
Спаситель, Господь наш Иисус 
Христос. Его Рождение и было 
приходом абсолютной любви.

И эта любовь должна быть в 
нас абсолютно по нашей воле. 
Христос нам дал совершен-
ный образец любви, запечат-
лённый в Святом Евангелии. 
Любви добровольной и осоз-
нанной. Любви, способной 

прощать даже распинателей. 
Любви, способной к самопо-
жертвованию ради ближних.

Призыв Христа и сегод-
ня остаётся неизменным. Он 
призывает нас не только со 
страниц священного текста, 
но и через нашу совесть. Во-
прос состоит лишь в том, а 
способны ли мы на него от-
кликнуться?

Если быть честными, то 
безусловно нет. Слово Божие 
в любые времена было кни-
гой, которая вызывала много 
пререканий. Но призыв Бога 
всегда оставался неизменным. 
Он и сейчас призывает людей 
к переменам. Но хотим ли мы 
их? Ведь перемены требуют 
усилия над собой и отказа от 
некоторых привычных нам 
вещей. Поэтому и выбор всег-
да не прост.

В этом году мы многое сде-
лали для того, чтобы воскре-
сить в нашей исторической 
памяти забытые страницы. 
Вернуть к жизни утрачен-
ные имена и переосмыслить 
трагическое прошлое  нашей 
многострадальной истории. 
Ярким подтверждением чему 
стала недавно построенная 
часовня в честь благоверного 
князя Александра Невского в 
г. Гомеле, которую мы посвя-

тили памяти воинов, осво-
бождавших нашу землю от 
надвигавшегося на неё вопло-
щённого зла.

Только оглянувшись назад 
в прошлое и осмыслив его, мы 
способны взглянуть вперёд и 
сделать так, чтобы подобное 
больше никогда не повтори-
лось. Сделав выводы из про-
шлого, и не только историче-
ского, но и своего личного, мы 
сможем сделать новый шаг в 
будущее.

Дорогие братья и сестры! Я 
всех искренне поздравляю с 
праздником Рождества Хри-
стова!

Пусть Его свет и любовь 
преображают этот мир, де-
лая его чище и светлее!  Пусть 
каждый из нас позаботится о 
ближних. Позаботится о нуж-
дающихся в нашей помощи и 
сострадании. И наша любовь, 
как и мир, исходящий из на-
ших сердец возвратится к нам 
по слову Господню:

“Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам…” (Ин. 14:27).

“Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга” (Ин. 13:34).

С Божиим благословением, 

+ СТЕФАН,
АРХИЕПИСКОП 
ГОМЕЛЬСКИЙ 

И ЖЛОБИНСКИЙ
Рождество Христово 

2022/2023 г.
город Гомель
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

клиру и пастве Гомельской епархии
Христос рождается – славьте!
Христос с небес – выходите навстречу!
Христос на земле – возноситесь!
Воспойте Господу, вся земля!



Мы торжествуем. Потому что 
день рождения нашего Господа 
– это наш семейный праздник. 
И все святки мы предаемся ра-
дости. Это замечательно! 

Традиционно на третий день 
Рождества вспоминается па-
мять первомученика архиди-
акона Стефан — день ангела 
нашего архиепископа. Первый 
христианский мученик, био-
графию которого мы все знаем, 
благодаря книге Деяний апо-
стольских, написанной еванге-
листом Лукой. Совсем мало о 
нем известно, об этом человеке, 
но его смерть осталась в памя-
ти у первого поколения христи-
ан, произвела сильнейшее впе-
чатление на современников. 

Не только на верующих в 
Господа нашего, но и даже тех, 
кто наблюдал его кончину со 
стороны как человек внешний. 
Например, апостол Павел, ко-
торый был молодым человеком, 
обычным иудеем, вызывав-
шимся стеречь одежду тех, кто 
побивал камнями первомуче-
ника Стефана. 

Что потрясло и христиан, и 
тех людей, которые видели кон-
чину этого человека? Его осу-
дили на смерть из зависти. Как 
это нередко бывало в истории. 
И сейчас бывает. И будет, на-
верное, впредь, к сожалению. 
Так уж устроена наша жизнь. 
Осудили из зависти хороше-
го человека. Нравы тогда были 
жестокие. После приговора 
суда казнь была осуществлена 
незамедлительно. Стефана вы-
вели за город и побили камня-
ми. Жесточайшая смерть. Че-
ловек погибает от множества 
ударов, которые ему наносят со 
всех сторон. Тем более, что это 
несправедливое наказание. Он 
не сделал ничего плохого. Имел 
полное право проклясть своих 
обидчиков. Умереть с горечью 
на губах, с обидой, с просьбой 
о мести. И это было бы в тра-
диции не только иудейской ре-
лигии, но и по-людски нам это 

очень понятно. 
В книге Паралипоменон 

есть подобная история, когда 
нечестивый царь, обличаемый 
священником Захарией, при-
казал убить его. И вот этого 
священника, хорошего челове-
ка, праведника, молитвенни-
ка выводят за город, побивают 
камнями. И история запомнила 
его последние слова. Умирая, 
он кричал: «Пусть Господь воз-
даст! Пусть Господь воздаст!». 
Он кричал каждому, кто бросал 
в него камни. Прошло столетие, 
и первомученик Христов, пер-
вый мученик из последователей 
Христа, умирая, говорит вдруг: 
«Господи, не вмени им греха 
сего!». Принимая несправедли-
вую казнь, жестокие удары от 
людей, которые с ненавистью, 
скрежеща зубами, он жалеет их. 
Последние моменты, последний 
импульс, последний порыв это-
го человека — с жалостью к тем, 
кто его убивает. 

Это что-то совсем неслыхан-
ное. Мы знаем, что и Христос 
молился за своих распинателей. 
Вот ветхозаветный праведник 
— священник Захария, кото-
рый проклинает, и христиан-
ский мученик, который молит-
ся за своих убийц. Разительный 
контраст. 

В нашей жизни очень много 
злости. Мы как будто бы по-че-
ловечески имеем полное право, 
например, высказаться, заклей-
мить обидчика или человека, 
совершившего дурной посту-
пок. Призвать к отмщению. Мы 
разрешаем себе ненавидеть.  

И по-человечески, согласно 
ветхозаветной, что ли, прав-
де, это понятно. А Христос 
нас зовет к другому. Чтобы мы 
благословляли своих врагов. 
Молились за обидчиков. И ни-
когда не разрешали себе нена-
висти. Хотя мы имеем полное 
право, например, ненавидеть 
обидчиков или своих оппонен-
тов. Евангелие говорит нам о 
другом. Если вы продолжаете 

ненавидеть, разрешаете себе 
это делать, оправдываете свою 
ненависть, вы еще находитесь 
до Рождества Христова. Вы не 
христианин. 

И старец Силуан, наш вели-
кий подвижник ХХ века, Силу-
ан Афонский, говорит, что тот, 
кто не любит врагов своих, тот 
не Христов. Это очень тяжелые 
слова. Потому что врагов лю-
бить — это не просто. Полу-
чается, если я разрешаю себе 
ненависть, значит нет во мне 
духа Божия. Значит Христос 
для меня еще не родился, я еще 
там нахожусь, в ветхозаветную 
эпохе.  

Мы на каждой службе мо-
лимся, чтобы Господь дал нам 
христианскую кончину живота 
нашего, безболезненну, непо-
стыдну, мирну. Многие даже 
читают акафист великомуче-
нице Варваре, чтобы помереть 
достойно, успеть причастить-
ся исповедоваться. И это пра-
вильно. Но в чем суть этой 
праведной кончины? Дело не 
в технике: я вот успею испове-
доваться, причаститься, мне 
свечку в руки дадут. Это вещи 
внешние. 

Христианская кончина — 
это когда ты умираешь с до-
брым сердцем и добрым лицом. 
Без ненависти и обиды, без про-
клятий. Вот это христианская 
кончина подлинная. Нужно так 
жить, чтобы так умереть. Нуж-
но всю жизнь стараться, чтобы 
сердце наше стало добрее и что-
бы исчезла способность ненави-
деть. Раз и навсегда запретить 
себе право ненавидеть. Пони-
мать, что да, мы люди немощ-
ные. Такие люди, например, как 
я, вспыльчивые. Бывает в серд-
цах наговорят что-то такое. Это 
не хорошо, но это понятно, ког-
да ты понимаешь, что это не-
правильно. И надо успокоить-
ся, прийти в себя, и помолиться 
за тех, кто тебя обидел. И найти 
в себе силы благословить этих 
людей. 

Потому что, если нет во мне 
хотя бы этого стремления, я не 
Христов, я все еще нахожусь в 
эпоху до Рождества Христова, 
хоть и живу в ХХI веке. Там, 
где злость, там, где ненависть 
и обида — нет Господа. Пусть 
вы даже тысячу раз правы! Но 
Господа там нет. А там, где до-
брота и нежность, там Господь. 
Только там.   (Окончание на стр. 4)
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Эта проповедь записана отцом 
Александром на магнитофонную 
пленку и передана друзьям, к которым 
он не смог приехать на Рождество.

Дорогие друзья! Мне бы 
очень хотелось быть сегодня с 
вами, и вот я, хотя бы мыслен-
но, хотя бы на расстоянии, хотя 
бы своим словом пытаюсь ока-
заться с вами за одним столом в 
этот День, который для нас всех 
является теплым, святым, се-
мейным, торжественным. Днем 
осуществленного пророчества, 
Днем, который символизирует 
для нас самое дорогое, — что 
Господь приходит к нам, что-
бы у нас здесь родиться. В этот 
день читаются слова из проро-
ков — три главных пророче-
ства. Я хочу вам их напомнить.

Первое пророчество о том, 
что имя рожденного младенца 
будет Еммануил, “С нами Бог”. 
На самом деле, если у нас нет 
сил, если у нас нет успеха, если 
у нас нет многого того, о чем 
люди мечтают, к чему стремят-
ся, на что надеются, но с нами 
Бог, то все равно мы тогда по-
беждаем. И человек всегда это-
го хочет, к этому стремится, 

даже не осознавая этого ясно: 
чтобы был с нами Бог.

Это мое вам самое задушев-
ное пожелание в Рождествен-
ский День, чтобы вы хоть ка-
кие-то мгновения чувствовали, 
что Он с нами. Он приходит 
незаметно. Я очень люблю сло-
ва знаменитого мистика Мэй-
стера Экхарта, что Бог произ-
носит Свое слово в молчании… 
“В молчании Бог произносит 
Свое слово”. И хотя жизнь наша 
очень бедна этим молчанием — 
у нас много шума, суеты, часто 
вполне необходимых повсед-
невных занятий — мы должны 
вырывать для этого молчания 
хоть немного, чтобы почув-
ствовать, как Бот произносит в 
нас Свое Слово.

И тогда становится понят-
ным, что же имел в виду про-
рок, когда говорил о том, что 
Избавитель придет тихо и неза-
метно, что Он не сломает над-
ломившейся трости, не угасит 
льна, который уже дымится, 
курится и вот-вот погаснет. 
Тихо и незаметно. И результа-
том будет то, что есть в третьем 
пророчестве Исайи: “Лев ляжет 

рядом с ягненком”.
В мировом, космическом, 

во вселенском масштабе — это 
только грядущее. Но вот вся 
тайна нашей веры в том, что она 
совмещает грядущее с сегод-
няшним, что Царство Божие — 
Оно ожидаемо, и Оно здесь. И 
поэтому эта метаморфоза — лев 
ляжет рядом с ягненком — эта 
метаморфоза будущего, мета-
морфоза преображенной твари, 
где уже не будет взаимного по-
жирания, есть также и символ 
иного состояния нашего духа.

И мы будем знать, что Го-
сподь к нам пришел, когда в нас 
утихнут хищные звери, когда 
прекратится внутренняя во-
йна, взаимное уничтожение и 
восстание темных стихий вну-
три нас. Вот это и будет мир в 
людях доброй воли, “в челове-
цех благоволение”.

Слова эти вам всем знако-
мы. Именно о них пели анге-
лы. Значит Бог дает нам мир! 
Он посылает этот внутренний 
мир в .самое средоточие бур-
ной и накаленной жизни. Но 
Он посылает его не просто так, 
а человекам благоволения, лю-
дям доброй воли, то есть тем, 
кто стремится к этому, кто хо-
чет, кто упорно стоит у двери и 
ждет, когда Он откроет и когда 
мы сможем сказать: “С нами 
Бог! Приди, Господи, к нам, 
будь нашим Гостем в этот Рож-
дественский день”.

Всех вас поздравляю, обни-
маю, благословляю. До скорой 
встречи!
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РОЖДЕСТВО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВОХРИСТОВО

(Начало "Память первомученика архидиакона Стефа-
на" на стр. 3)

Даже бывает человек не знает Господа, и имени 
Его не слышал, но интуитивно, по природе своей 
стремится к доброте. И Господь осеняет его и бла-
гословляет его жизнь. И детей его благословляет. 
Потому что там, где доброта, там и Господь. 

Где злоба и ненависть, пусть даже оправданная 
религиозно, пусть даже нам тысячу раз сказали, 
что это вот антихристы, это еретики, и мы име-
ем полное право их ненавидеть и злословить…

нет! Может быть, полное право имеешь. Но тыне 
Христов. Христос не родился для тебя. Ты все 
еще в ветхом завете, там где ненависть, вражда, 
обида и месть царят над землей. Это не наш путь. 
Путь христианина — это только доброта. 

И даже если не получается следовать этому 
пути, стремиться к этому нужно. Чтобы в час кон-
чины быть готовым с добрым сердцем и с благо-
словением на устах отойти к Господу нашему — 
Богу любви, доброты и человеколюбцу. Аминь!                          

09-01-2022 г.
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Б У Д Н ИБ У Д Н И
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО

 30 декабря, по окончании вечернего богослужения, епи-
скоп Светлогорский Амвросий, благочинный монастырей и 
викарий Гомельской епархии, совершил монашеский пост-
риг в Свято-Никольском мужском монастыре в г. Гомеле. 

Протоиерей Александр Пригара стал иеромонахом Алек-
сандром в честь священномученика Александра Саульского. 

Владыка Амвросий поздравил иеромонаха Александра и 
пожелал Божией помощи на выбранном пути служения Богу.

  Монашеский постриг 
в Никольском монастыре

  04 января, в день памяти вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы (ок. 304), архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан и епископ Светлогорский  Амвросий, викарий Го-
мельской епархии, совершили Божественную литургию в 
Никольским мужском монастыре г.Гомеля.

Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епар-
хии протоиерей Георгий Алампиев, братия монашеской об-
щины в священном сане и духовенство епархии.

За Литургией молились о восстановлении мира.
----------------------------

36 лет назад владыка Стефан принял монашеский 
постриг  с именем Стефан в честь первомученика архи-
диакона Стефана (ок. 34). Таинство совершилось в Свя-
то-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

  В день памяти великомученицы Анастасии 
Узорешительницы

 01 января, в новогоднюю ночь, 
владыка Амвросий, в сослужении 
братии обители совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
храме монастыря.

  Литургия в новый год
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«Ты же, когда молишься, «Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, за-войди в комнату твою и, за-
творив дверь твою, помолись творив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втай-Отцу твоему, Который втай-
не; и Отец твой, видящий не; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» тайное, воздаст тебе явно» 
(Матф. 6:6). Вышеприведен-(Матф. 6:6). Вышеприведен-
ные слова Христа в буквальном ные слова Христа в буквальном 
смысле исполнились в 20 веке смысле исполнились в 20 веке 
на нашей родной земле, когда на нашей родной земле, когда 
явная и открытая молитвенная явная и открытая молитвенная 
жизнь в определенные его пе-жизнь в определенные его пе-
риоды не была возможна.риоды не была возможна.

К 1938 году на территории К 1938 году на территории 
восточной Беларуси уже не дей-восточной Беларуси уже не дей-
ствовало ни одного храма, мно-ствовало ни одного храма, мно-
гие священнослужители были гие священнослужители были 
репрессированы и богослужеб-репрессированы и богослужеб-
ный глас, казалось, угас навсегда.ный глас, казалось, угас навсегда.

Но не всё оказалось так пе-Но не всё оказалось так пе-
чально, как того хотели борцы чально, как того хотели борцы 
с Церковью. На Гомельщине с Церковью. На Гомельщине 
одним из последних оплотов одним из последних оплотов 
Православия оставалось мона-Православия оставалось мона-
шество. В связи с быстроменя-шество. В связи с быстроменя-
ющимися условиями полити-ющимися условиями полити-
ческой и общественной жизни ческой и общественной жизни 
оно приняло необычную, но оно приняло необычную, но 
как показало время самую не-как показало время самую не-
обходимую и жизнеспособную обходимую и жизнеспособную 
для той эпохи форму. Оно ушло для той эпохи форму. Оно ушло 
в «катакомбы».в «катакомбы».

Мой доклад скорее будет Мой доклад скорее будет 
кратким обзором фактов, свя-кратким обзором фактов, свя-

занных с монашеским движе-занных с монашеским движе-
нием в нашем регионе в пери-нием в нашем регионе в пери-
од открытого преследования од открытого преследования 
Церкви. Более полное изложе-Церкви. Более полное изложе-
ние материала вы найдете в ние материала вы найдете в 
книге Цыкунова С.В. и Козло-книге Цыкунова С.В. и Козло-
вой Н.Н. «Чонский монастырь. вой Н.Н. «Чонский монастырь. 
История и судьбы», изданной в История и судьбы», изданной в 
2018 году в г. Гомеле.2018 году в г. Гомеле.

Здесь же я попробую в неко-Здесь же я попробую в неко-
торых тезисах обрисовать ос-торых тезисах обрисовать ос-
новные его черты.новные его черты.

ПредысторияПредыстория
Появление катакомбногоПоявление катакомбного
монашеского движения монашеского движения 
на Гомельщинена Гомельщине

В окрестностях г. Гомеля на В окрестностях г. Гомеля на 
начало 20-го века существова-начало 20-го века существова-
ли две православные обители. ли две православные обители. 
Макарьевский и Чонский жен-Макарьевский и Чонский жен-
ские монастыри.ские монастыри.

После окончательного при-После окончательного при-
хода в 1919 г. на Гомельщину хода в 1919 г. на Гомельщину 
Советской власти эти обители Советской власти эти обители 
встретили трудные времена.встретили трудные времена.

Монастырские земли не из-Монастырские земли не из-
бежали национализации. Со-бежали национализации. Со-
гласно декрету «О земле», все гласно декрету «О земле», все 
они были переданы в ведение они были переданы в ведение 
новообразованных местных хо-новообразованных местных хо-
зяйств. Но к началу 1921 года зяйств. Но к началу 1921 года 
сложилась обратная ситуация. сложилась обратная ситуация. 
Земли вместе с имуществом и Земли вместе с имуществом и 
строениями были возвращены строениями были возвращены 
обоим монастырям.обоим монастырям.

Связано это было с тем, что Связано это было с тем, что 
обители были перерегистриро-обители были перерегистриро-
ваны в т.н. сельскохозяйствен-ваны в т.н. сельскохозяйствен-
ные артели.ные артели.

Чонская монашеская артель Чонская монашеская артель 
по решению местного суда по-по решению местного суда по-
лучила в дополнение ещё и не-лучила в дополнение ещё и не-
сколько земель в поселениях сколько земель в поселениях 
Никольск и Фёдоровка.Никольск и Фёдоровка.

Возможно, возвращение зе-Возможно, возвращение зе-
мель было связано с неспособ-мель было связано с неспособ-
ностью новых властей долж-ностью новых властей долж-
ным образом обходиться с ным образом обходиться с 
хозяйством. В списке возвра-хозяйством. В списке возвра-

щенного Чонскому монастырю щенного Чонскому монастырю 
имущества числились больные имущества числились больные 
чесоткой лошади, тощие сви-чесоткой лошади, тощие сви-
ньи, разрушенные строения и ньи, разрушенные строения и 
мосты, необорудованная куз-мосты, необорудованная куз-
ница и неисправный сельхо-ница и неисправный сельхо-
зинвентарь.зинвентарь.

Перерегистрация монаше-Перерегистрация монаше-
ских общин в сельхозартели ских общин в сельхозартели 
смогла на небольшой срок про-смогла на небольшой срок про-
длить жизнь обителей. Так, длить жизнь обителей. Так, 
например монашеская коллек-например монашеская коллек-
тивная земледельческая сель-тивная земледельческая сель-
хозартель была зарегистриро-хозартель была зарегистриро-
вана 4 января 1923 года за № 631 вана 4 января 1923 года за № 631 
под названием «Красный Ле-под названием «Красный Ле-
нинград» в имении Чёнки Дят-нинград» в имении Чёнки Дят-
ловичской волости, где пред-ловичской волости, где пред-
седателем состояла монахиня седателем состояла монахиня 
Кирсавия (Людмила Мелешко), Кирсавия (Людмила Мелешко), 
секретарём монахиня Аркадия секретарём монахиня Аркадия 
(Агриппина Лазаретова), её (Агриппина Лазаретова), её 
членами было заявлено 22 че-членами было заявлено 22 че-
ловека (14 членов в 1924 году).ловека (14 членов в 1924 году).

В дальнейшем артели были В дальнейшем артели были 
ликвидированы. В 1928 г. – до-ликвидированы. В 1928 г. – до-
брушская, а в 1929 г. – чонская. брушская, а в 1929 г. – чонская. 
Монахини были разогнаны, Монахини были разогнаны, 
часть из них была подвергнута часть из них была подвергнута 
аресту.аресту.

Монашеские общиныМонашеские общины
Где и какие были?Где и какие были?

Из разогнанных монахинь и Из разогнанных монахинь и 
священников их окормлявших, священников их окормлявших, 
вокруг Гомеля образовалось вокруг Гомеля образовалось 
большое количество тайных большое количество тайных 
«келейных» обителей. В основ-«келейных» обителей. В основ-
ной своей массе они возникали ной своей массе они возникали 
в родных селениях наиболее ав-в родных селениях наиболее ав-
торитетных сестер. Некоторые торитетных сестер. Некоторые 
монахини жили поодиночке, монахини жили поодиночке, 
совершая своё монашеское де-совершая своё монашеское де-
лание. Например, в д. Холмеч лание. Например, в д. Холмеч 
Речицкого района проживала Речицкого района проживала 
монахиня Елевферия (Дремач), монахиня Елевферия (Дремач), 
а в д. Еремино Гомельского а в д. Еремино Гомельского 
района проживала послушни-района проживала послушни-
ца Чонского монастыря Ульяна ца Чонского монастыря Ульяна 
Нетылькина.Нетылькина.

Перечислю некоторые из из-Перечислю некоторые из из-
вестных нам населенных пун-вестных нам населенных пун-
ктов, где находились «келей-ктов, где находились «келей-
ные» общины:ные» общины:

1. 1. Г. НовобелицаГ. Новобелица. По свиде-. По свиде-
тельству печально известного тельству печально известного 

ИСТОРИЯ ГОМЕЛЬСКИХ ИСТОРИЯ ГОМЕЛЬСКИХ 
МОНАСТЫРЕЙ В XX ВЕКЕМОНАСТЫРЕЙ В XX ВЕКЕ

Монашеская жизнь в эпоху гонений
Доклад протоиерея Александра Лопушанского, председателя 

комиссии по канонизации святых Гомельской епархии, кандида-
та богословия, на заседании монашеской секции «Восхождение 
духа. 1030 лет Православия на Белорусских землях» Восьмых Бело-
русских Рождественских чтений (Жировичи, 15 декабря 2022 года).  

Монахиня Елевферия (Дремач), Монахиня Елевферия (Дремач), 
д. Холмеч. 1979 г.д. Холмеч. 1979 г.



ерерыы
7                                                                          № 02 (412)

Об  истории,  церкви,  Истине

ПРА ИЛО

деятеля обновленческого дви-деятеля обновленческого дви-
жения на Гомельщине протоие-жения на Гомельщине протоие-
рея Николая Дудкина на конец рея Николая Дудкина на конец 
1930-х гг. в г. Новобелице на 1930-х гг. в г. Новобелице на 
разных квартирах проживала разных квартирах проживала 
монашеская община из 30 че-монашеская община из 30 че-
ловек. Все они были постриже-ловек. Все они были постриже-
ницами Чонского монастыря. ницами Чонского монастыря. 
Во главе такой обители стоял Во главе такой обители стоял 
священник Фома Конашкевич. священник Фома Конашкевич. 
Община была сформирова-Община была сформирова-
на вокруг местного Алексан-на вокруг местного Алексан-
дро-Невского храма, где все дро-Невского храма, где все 
они время от времени собира-они время от времени собира-
лись на богослужение. После лись на богослужение. После 
возрождения Чонской обители возрождения Чонской обители 
в 1942 г. архимандритом Се-в 1942 г. архимандритом Се-
рафимом (Шахмутем) и после-рафимом (Шахмутем) и после-
довавшем её закрытии спустя довавшем её закрытии спустя 
полтора месяца, монахини с полтора месяца, монахини с 
возглавившим их пострижени-возглавившим их пострижени-
ком Оптиной Пустыни иеромо-ком Оптиной Пустыни иеромо-
нахом Макарием (Хорьковым) нахом Макарием (Хорьковым) 
вновь поселились в Новобели-вновь поселились в Новобели-

це. С ними также проживала и це. С ними также проживала и 
игумения Поликсения (Галюде-игумения Поликсения (Галюде-
ник).ник).

2. 2. ПоколюбичиПоколюбичи. Соглас-. Соглас-
но докладной записке благо-но докладной записке благо-
чинного протоиерея Михаила чинного протоиерея Михаила 
Кротта, составленной в 1955 Кротта, составленной в 1955 
г., в Поколюбичах проживало г., в Поколюбичах проживало 
4 монахини. Старшей из них 4 монахини. Старшей из них 
была постриженица Чонского была постриженица Чонского 
монастыря Матрона (Поляко-монастыря Матрона (Поляко-
ва), более 10 лет проведшая в ва), более 10 лет проведшая в 
заключении, а три остальные заключении, а три остальные 
бывшие насельницы Киевских бывшие насельницы Киевских 
монастырей.монастырей.

3. 3. Песочная БудаПесочная Буда. В этом не-. В этом не-
большом селении около 50 лет большом селении около 50 лет 
(вплоть до 1980-х гг.) действо-(вплоть до 1980-х гг.) действо-
вала община, возглавляемая вала община, возглавляемая 
бывшей насельницей Чонского бывшей насельницей Чонского 
монастыря монахиней Магда-монастыря монахиней Магда-
линой (Евмененко). Мать Маг-линой (Евмененко). Мать Маг-
далина в своей жизни около 15 далина в своей жизни около 15 
лет провела в ссылках и лаге-лет провела в ссылках и лаге-

рях. Всего сестер было около рях. Всего сестер было около 
10 человек. Основную часть из 10 человек. Основную часть из 
них составляли не имеющие них составляли не имеющие 
пострига девицы, давшие Богу пострига девицы, давшие Богу 
обет безбрачия.обет безбрачия.

4.4. Бобовичи Бобовичи. Там проживали . Там проживали 
две схимницы, постриженицы две схимницы, постриженицы 
Чонского монастыря: схимона-Чонского монастыря: схимона-
хиня Антония (Кабкова) и схи-хиня Антония (Кабкова) и схи-
монахиня Магдалина (Романо-монахиня Магдалина (Романо-
ва). После закрытия местного ва). После закрытия местного 
храма они в своем доме уста-храма они в своем доме уста-
новили иконостас и нелегально новили иконостас и нелегально 
совершали общественное бого-совершали общественное бого-
молие.молие.

5. 5. УрицкоеУрицкое. Там проживали . Там проживали 
монахини Чонского монасты-монахини Чонского монасты-
ря: монахиня Домникия (Сы-ря: монахиня Домникия (Сы-
чева), монахиня Макария и две чева), монахиня Макария и две 
верующие женщины Анна и верующие женщины Анна и 
Христина. В их доме был обору-Христина. В их доме был обору-
дован иконостас, где они совер-дован иконостас, где они совер-
шали уставные богослужения.шали уставные богослужения.

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)

Схиигумен Макарий (Хорьков) слева, Схиигумен Макарий (Хорьков) слева, 
рядом его сестра схимонахиня Магдалина, рядом его сестра схимонахиня Магдалина, 

в центре их дядя - иеромонах Герасим (Хорьков)в центре их дядя - иеромонах Герасим (Хорьков)

Послушница Матрона Полякова Послушница Матрона Полякова 
(фото из уголовного дела). 1949 г.(фото из уголовного дела). 1949 г.

Монахиня Евфросиния (Чуброва) третья слева, слева и справа Монахиня Евфросиния (Чуброва) третья слева, слева и справа 
от неё монахини-сёстры Пелагея и Таисия (Пшеновы). от неё монахини-сёстры Пелагея и Таисия (Пшеновы). 

Фото конца 1940-х гг.Фото конца 1940-х гг.

Слева направо мон. Антония (Кабкова), Слева направо мон. Антония (Кабкова), 
посл. Ксения (данные неизвестны), посл. Ксения (данные неизвестны), 

мон. Магдалина (Романова)мон. Магдалина (Романова)
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(Начало "История гомельских монастырей" на стр. 6)
6. Причалесня, Чечерского района. В селении 

проживала небольшая община из 4-х сестер под 
руководством иеромонаха Антония (Манина, 
†1969), бывшего сидельца за веру, в послевоенное 
время ведшего скрытный образ жизни. К о. Ан-
тонию, как к опытному духовнику съезжались 
за духовным окормлением и другие нелегальные 
монахини.

7. Костюковка. Там совместно проживало 4 
монахини: Митродора, Арсения, Евфросиния и 
Анфия. Между собой они были родственницы.

8. Добруш. После окончательного закрытия 
Макарьевского монастыря и ликвидации воз-
никшей на его месте сельскохозяйственной арте-
ли, часть монахинь во главе с игуменом Иннокен-
тием (Мельниченко) перешла жить в пригород 
Добруша. Первоначально с о. Иннокентием про-
живали монахини Манефа, Макария, Феоктиста 
и Агния. До 1941 г. их деятельность была конспи-
ративной. Позже, во время войны, с назначени-
ем о. игумена настоятелем местного прихода, мо-
нахини активизировались. Игумен Иннокентий 
на Гомельщине примкнул к миссионерской дея-
тельности архимандрита Серафима (Шахмутя) и 
сумел возродить жизнь в 10 приходах. А также 
стал духовником епархии. После кончины о. Ин-
нокентия в 1948 г. келейная обитель продолжила 
свое существование до конца 1980-х гг. 

9. Севруки. Келейная обитель здесь берет своё 
начало после второго возрождения Чонского мо-
настыря в 1942 г. архимандритом Серафимом 
(Шахмутем). Среди почти 30 его пострижениц 
была и будущая преподобная Манефа (Скопиче-
ва). Осенью 1943 г. монастырь был закрыт, а его 
насельницы были эвакуированы немецкими вла-
стями в Уваровичский (ныне Буда-Кошелёвский) 
район. После скитаний по селам, где жили другие 
монахини, мать Манефа вернулась к себе на роди-
ну в д. Севруки, что граничит с п. Чонки. К препо-
добной примкнули и другие женщины, в дальней-
шем принявшие постриг. Позже к ним примкнул 
иеромонах Николай (Мамичев). Таким образом 
община приобрела себе ещё и священнослужите-
ля. Первоначально монахини окормлялись у игу-
мена Макария (Хорькова), а после его кончины у 
иеромонаха Артемия (Потоцкого), проживавшего 
в Старом Кривске. Следует отметить, что некото-
рые сестры из общины схимонахини Манефы ста-
ли первыми насельницами возрожденного в 2000-
е гг. Гомельского Тихвинского монастыря.

Тише, тише. Вы слышите? 
Плачет Младенец.. 

Мать, Его утешая, в тревоге дрожит
Над убогим хлев'ом светит месяц, 
И туман над звезд'ами бежит. 

Вот идут уж волхвы с пастухами
И дары свои кротко несут, 
И сиянье Младенца лучами
Освещает смиренный их путь. 

Кто утрет слезы всех и утешит, 
Кто спасет этот мир от теней, - 
Милый Мальчик, божественно светел, 
Лик в слезах и дыханье зверей

Согревает в яслях это тело, 
Что распятым повиснет потом. 
А пока - ладан, смирна и злато
Утешают блестящим светлом. 

"Слава Богу! И в Вышних спасенье!" 
- воспевают земля, небеса. 
От Святого Младенца Рожденья -
Воплощаются в жизнь чудеса! 

На Рождество, 2023 г.

Игуменья Поликсения (Галюденик) слева, Игуменья Поликсения (Галюденик) слева, 
рядом схимонахиня Манефа (Скопичева) рядом схимонахиня Манефа (Скопичева) 

и иеромонах Артемий (Потоцкий)и иеромонах Артемий (Потоцкий)
Продолжение следует 

15.0115.01  - - Елена ГЛУШАКОВА Елена ГЛУШАКОВА «Иконогра-«Иконогра-
фия Пресвятой Богородицы».фия Пресвятой Богородицы».

22.0122.01  - - Священник ИОАНН Заяц Священник ИОАНН Заяц «Исто-«Исто-
рия формирования христианского богослу-рия формирования христианского богослу-
жения».жения».

29.0129.01  - - Ксения НИКОНОВИЧ Ксения НИКОНОВИЧ «Христи-«Христи-
анские мотивы в музыке С.В.Рахманинова».анские мотивы в музыке С.В.Рахманинова».

05.0205.02  - - Священник АЛЕКСАНДР Мосей-Священник АЛЕКСАНДР Мосей-
чук чук «Богословие в камне: традиции церков-«Богословие в камне: традиции церков-
ного зодчества».ного зодчества».

12.0212.02  - - Ольга ПАСТУХОВА Ольга ПАСТУХОВА «Теория эво-«Теория эво-
люции: современный взгляд».люции: современный взгляд».

05.0305.03  - - Протоиерей МАКСИМ Колеватов Протоиерей МАКСИМ Колеватов 
«Зачем читать Ветхий Завет».«Зачем читать Ветхий Завет».

с 15 января с 15 января 
по 28 маяпо 28 мая



Желаем здоровья,  благополучия и жажды жизни, новых от-Желаем здоровья,  благополучия и жажды жизни, новых от-
крытий, встреч и расставаний. Пусть сердце будет открыто крытий, встреч и расставаний. Пусть сердце будет открыто 
для радости и счастья, а родные и близкие пусть будут рядом для радости и счастья, а родные и близкие пусть будут рядом 
и окружают теплом и заботой. Многая и благая лета!и окружают теплом и заботой. Многая и благая лета!

ерерыы
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

Плескацевич Плескацевич СОФЬЮ СОФЬЮ 
АлександровнуАлександровну  
(певчую молодежного хора(певчую молодежного хора))

1111  январяянваря

в 13.30 организуется посеще-
ние филиала Ветковского музея 
(г.Гомель, Площадь Ленина, 4), что-
бы принять участие в интерак-
тивной программе «Батлейка в 
Ветковском»! 
 В  ПРОГРАММЕ: 

- Сначала небольшая экс-
курсия по выставкам – чтобы 
поближе познакомиться с Вет-
ковским музеем перед глав-
ным праздничным действом. 

- Вместе споём колядки - все 
желающие будут превращать-
ся в колядовщиков и получать 
за пение сладкие подарочки.

- гвоздь программы - бат-
леечное представление “Царь 
Ирод" – пьеса по одному из са-
мых популярных библейских 
сюжетов белорусской батлей-
ки*. 

Постановка украшена живым 
исполнением белорусских рож-
дественских песен. 

Возраст: от детского сада до 
бесконечности. 

Цена: 7 руб. с каждого чело-
века. 

Для записи в группу звоните  
+375 29 187 35 87.

-----------------------------------
* Батлейка — белорусский 

кукольный театр. Для постано-
вок используется специальный 
домик в виде жилья или церкви. 
Роли всех кукол чаще всего ис-
полняет один батлеечник.

1414  январяянваря

«Рождественские«Рождественские  
колыбельныеколыбельные»»

Свято-Никольский мужской монастырь в г.ГомелеСвято-Никольский мужской монастырь в г.Гомеле
Центральная городская библиотека им. А.И. ГерценаЦентральная городская библиотека им. А.И. Герцена

фестиваль фестиваль 
семейного самодеятельного семейного самодеятельного 

творчестватворчества

ВНИМАНИЕ ! ! ! ВНИМАНИЕ ! ! ! 
Вход: Вход: 
по читательским по читательским 
билетамбилетам
Адрес: ул. Советская, 26, 3 этаж 
"Зал для мероприятий"

12 января12 января

17.3017.30
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Санки-ледянки

Нам уже очень надоела дождливая 
погода, мы ждали зиму. Похолодало, по-
том немного подморозило и, наконец, 
выпал снег.

– Снега навалило! – радостно ска-
зал Фёдор, когда мы вышли на крыльцо 
подъезда.

Мы стали лепить снежки и бросать 
друг в друга. Было весело, свежо.

– Круто! Айда с горки! – радостно 
крикнул Андрей.

– С какой? – улыбнулся я в ответ. – Есть 
горка на примете?

– Конечно, есть. Насыпь железнодо-
рожная.

– Действительно, круто, – кивнул я го-
ловой. – А чтобы съехать с твоей насыпи, 
нужно наверх подняться – на железнодо-
рожное полотно? Класс! Твоя мама бу-
дет очень довольна, если ты ей об этом 
расскажешь. И это ещё не всё. Не за-
будь сказать ей, что внизу растут деревья, 
в которые твои санки аккуратно и въедут.

– Не въедут, – вмешался Фёдор.
– А если не въедут, проскочат мимо, 

то ты не волнуйся, там дальше ещё за-
пасной вариант есть – бетонный забор. 
Вот с ним-то ты уж точно встретишься. 

– Я в сторону сверну, – пожал плечами 
Андрей.

– Правильно, – одобрительно кивнул я. 
– Отступать перед мелкими трудностя-
ми не в правилах крутого парня Андрея. 
Прямо на проезжую часть и сворачи-
вай, пусть водители на грузовиках тебя 
объезжают.

– А вот у меня не санки, а новенький 
тюбинг! – заявил Фёдор.

Я вздохнул: 
– Тюбинг – это вообще катастрофа! 

Если санками ты хоть как-то управля-
ешь, в крайнем случае, постараешься 
в сторону с них скатиться, завалиться на 
бок. То тюбинг – вещь совершенно не-
управляемая. Посадка в нём глубокая, 

а скорость бешеная. Да что я вам рас-
сказываю, каждый день в новостях сооб-
щения о несчастных случаях. Сами же 
не раз слышали.

– Тебя послушать, так вообще ничего 
нельзя ни зимой, ни летом.

– Что ж теперь ни на санках, ни на ле-
дянках не кататься, в окошко всю зиму 
смотреть?

– Ди-има, а можно на саночках друг 
друга возить? – делая жалобный голос, 
спросил Фёдор.

– Нельзя! – грозно ответил ему Андрей. 
– Безопаснее возить пустые саночки – за 
верёвочку.

Мы втроем засмеялись.
– Нет, – возразил Фёдор, – нужно смо-

треть, как саночки в прихожей стоят.
– И как за окошком снежинки летят. 
– Да, только смотреть на снежинки 

нужно в шарфике, в шапочке, и в рука-
вичках, а то вдруг из форточки дует. 

– Правильно. А главное – форточку не 
открывать, чтоб снежинками не завали-
ло! – поддержал я друзей.

Мы весело смеялись.
– Да нет, – наконец сказал я. – На са-

мом деле всё не так уж печально. Нужно 
просто знать «Правила катания с горок». 
Поищите на сайте МЧС. 

– Началось…, – закатывая глаза, ска-
зал Андрей.

– Продолжилось, – ответил я. – Или бу-
клеты почитайте, которые нам спасате-
ли в школу приносили.

– Димон бы неумолим, – делая се-
рьёзное лицо, сказал Фёдор.

– Что бы вы не говорили, а согласитесь, 
что горка – место повышенной опасно-
сти. Иначе, об этом столько много не 
рассказывали бы, столько бы не преду-
преждали, не объясняли правила ката-
ния.

– Ну, какие у тебя правила? Садись и 
езжай себе с ветерком? – ухмыльнулся 
Андрей.

Продолжение следует

Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Возвращение истории. Начало в № 07-17 2022 г. - 01



Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 

градусов.
 Все сухофрукты нарезаем 

так, чтобы они были примерно 
одного размера. Орехи измель-
чаем в очень мелкую крошку, 
почти муку.

 Взбиваем сахар и размяг-
ченное сливочное масло, затем 
вводим по одному яйца, до-
бавляем измельченные орехи. 
Муку просеиваем и смешиваем 
с разрыхлителем, добавляем ее 
в тесто, хорошо вымешиваем. 
Всыпаем сухофрукты и цукаты, 

еще раз перемешиваем.
Круглую высокую форму ди-

аметром 24-26 см. смазываем 
сливочным маслом, присыпа-
ем мукой и выкладываем тесто. 
Выпекаем минут 20-30 при тем-
пературе 180 градусов, затем 
огонь убавляем до 160 градусов 
и выпекаем еще час-полтора 
(если верх будет подгорать, на-
кройте пергаментной бумагой), 
выпечку лучше проверять де-
ревянной палочкой.

Готовый кекс достаем из ду-
ховки, протыкаем во многих 
местах спицей или длинной де-

ревянной палочкой и сбрызги-
ваем коньяком. Когда  он осты-
нет, достаем из формы.  Как я 
уже писала выше, пирог можно 
испечь за 1-2 недели до Рожде-
ства, но тогда нужно каждые 24 
часа сбрызгивать его коньяком 
(ромом, бренди). Перед подачей 
посыпаем сахарной пудрой.

Вот и все!

Возрадуемся празднику Рождества 
Христова.

И чем не повод собраться за одним 
столом большой семьей или пригласить 
к себе друзей, или навестить кого-то, кто 
очень в вас нуждается и угостить чем-нибудь вкусненьким.

Вот уже несколько лет я пеку на Рождество один замечатель-
ный, необычайно вкусный древний немецкий пирог, эдакая  
бездрожжевая версия штоллена - таково его название. Перед 
подачей пирог обильно посыпают сахарной пудрой, и сво-
им белым цветом и формой он олицетворяет собой Вифле-
емскую звезду. Это изумительная выпечка – праздник вкуса и 
аромата. Готовить его можно за пару недель до праздника, за-
тем держать завернутым в ту же пергаментную бумагу, в кото-
рой он выпекался и ежедневно сбрызгивать его коньяком или 
бренди. Самое удивительное, что, когда вы будете пробовать 
эту вкуснятину, ни вкуса, ни запаха спиртного не останется, 
а пирог при этом будет свеж. А каков соблазн съесть его, не 
дождавшись  Рождества! Тут уж только силой воли…
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

рождественскийрождественский

 Счастливого всем 
Рождества, 

хорошего настроения 
и приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
300-350 гр. 300-350 гр. мукимуки  (зависит от (зависит от 
ее влажности)ее влажности)
350 гр. 350 гр. сливочного масласливочного масла,,
350 гр. сахара 350 гр. сахара (лучше (лучше 
тростниковый)тростниковый),,
5 яиц,5 яиц,
200 гр. 200 гр. черносливачернослива,,
200 гр. 200 гр. курагикураги,,
200 гр. 200 гр. изюмаизюма,,
200 гр. суш. 200 гр. суш. инжираинжира,,
200 гр. цукатов 200 гр. цукатов ананасаананаса,,
130 гр. 130 гр. фундукафундука,,
130 гр. 130 гр. миндаляминдаля,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки коньякаконьяка (рома,  (рома, 
бренди),бренди),
1 ч. ложка 1 ч. ложка разрыхлителяразрыхлителя..

ПИРОГПИРОГ
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     01   по   15   января   2023   года 01   по   15   января   2023   года

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

Суббота, 07 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 08 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь ––––

проповеди а. Савва

панихида ––––

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 8 9 10 11 12 13 14
служащий и. Серафим и. Венедикт сх. Сергий и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

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

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  

08.01
воскресенье

Неделя по Рождестве Христовом
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

09.01
понедельник

Первомученика архидиакона Стефана                 
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

10.01
вторник

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

11.01
среда

Вифлеемских младенцев            
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

12.01
четверг

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

13.01
пятница

Отдание праздника Рождества       
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

14.01
суббота

Обрезание Господне. Св. Василия Великого  
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

15.01
воскресенье

Преподобного Серафима Саровского
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !


